АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2017
Об утверждении
погребению

№ 183
стоимости

услуг

по

В соответствии с Федеральными Законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Законом
Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1275 «О выплате социального пособия
на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению», Законом
Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным
пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению»,
постановлением Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008
№ 141-п «Об утверждении порядка выплаты социального пособия на
погребение умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности»,
руководствуясь Уставом города,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить
муниципальному
унитарному
предприятию
«Жилкомсервис» стоимость услуг по погребению, предоставляемых в
соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле» согласно приложению 1.
2. Утвердить требования к качеству услуг по погребению,
предоставляемых муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис»
в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле» согласно приложению 2.
3. Утвердить
стоимость
услуг,
предоставляемых
согласно
гарантированному федеральным законодательством перечню услуг по
погребению умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности для
специализированной службы по вопросам похоронного дела МУП
«Жилкомсервис» согласно приложению 3.
4. Признать утратившим силу постановление администрации города от
31.12.2014 № 2254 «Об утверждении стоимости услуг по погребению».
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования в городской
газете «Рабочий» и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.02.2017 года.
6. Постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети
интернет.

Глава города

С.А. Пономарев

Приложение 1
к постановлению администрации города
от «____»__________2017 г. № ______

СТОИМОСТЬ
услуг по погребению, предоставляемых в соответствии
со статьями 9, 12 ФЗ «О погребении и похоронном деле»
специализированной службой
по вопросам похоронного дела МУП «Жилкомсервис»
на территории города Сосновоборска
№
Перечень услуг по погребению
п/п
1 Оформление документов, необходимых
для погребения
2 Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения
3 Перевозка тела (останков) умершего на
кладбище
4 Погребение
Стоимость услуг по погребению, всего

Стоимость услуг
(руб.)
164,10
3134,87
1639,03
1736,70
6674,70

Приложение 2
к постановлению администрации города
от «____»__________2017 г. № ______

Требования
к качеству предоставляемых услуг по погребению,
оказание которых гарантируется государством на безвозмездной основе
№
Перечень услуг по
Требования к качеству предоставляемых
п/п
погребению
услуг
1 Оформление документов, Оформление медицинского заключения о
необходимых для
смерти, свидетельства о смерти, справки
погребения
для получения пособия
2 Облачение тела
Тело
умершего
покрывают
умершего, не имеющего
хлопчатобумажной тканью
родственников либо
законных представителей
3 Предоставление и
Предоставление гроба из строганного
доставка гроба и других
пиломатериала с обивкой наружной и
предметов,
внутренней
стороны
«вгладь»
необходимых для
хлопчатобумажной тканью, погрузка и
погребения
доставка гроба в морг
4 Перевозка тела
Предоставление автокатафалка или другого
(останков) умершего на
специального автотранспорта для перевозки
кладбище
на кладбище гроба с телом (останками)
умершего, погрузка гроба с телом умершего
из морга в
автокатафалк, снятие и пронос гроба с телом
умершего к месту захоронения на кладбище
5 Погребение
Изготовление могилы вручную на плановом
участке в соответствии с планировкой
кладбища, захоронение, оформление
надмогильного
холма,
установка
регистрационной таблички

Приложение 3
к постановлению администрации города
от «____»__________2017 г. № ______

СТОИМОСТЬ
услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами,
а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней
беременности, предоставляемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела
МУП «Жилкомсервис» на территории города Сосновоборска
№
Перечень услуг по погребению
п/п
1 Оформление документов, необходимых
для погребения
2 Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения (включая
облачение тела)
3 Перевозка тела (останков) умершего на
кладбище
4 Погребение
Стоимость услуг по погребению, всего

Стоимость услуг
(руб.)
124,48
1708,54

2520,25
1518,30
5871,57

