СУХИНИЧИ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СУХИНИЧИ»
Калужская область

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШ ЕНИ Е
ОТ $,£'(

2019

г.

Об утверждении стоимости
услуг по погребению
В соответствии со ст.9 и 10 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ
"О погребении и похоронном деле", Городская Дума ГП «Город Сухиничи»,
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 февраля 2019 года стоимость услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории
городского поселения "Город Сухиничи", в размере 5946,47 рублей.
2. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые специализированной службой по
вопросам похоронного дела согласно приложению.
3. Поручить администрации городского поселения "Город Сухиничи"
согласовать установленную настоящим Решением стоимость услуг по погребению
с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации и Фондом социального
страхования Российской Федерации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
обнародованию.
5. Признать утратившим силу с 1 февраля 2019 года решение городской
Думы ГП «Город Сухиничи» от 01.02.2017 года № 1.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию
ГП «Город Сухиничи» и комиссию Городской Думы по нормотворчеству
(Потапчук О.П.).
Глава города городского поселения
«Город Сухиничи»

Т.Ю.Кулабухова
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к Решению
городской Думы
городского поселения
"Город Сухиничи"
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ТАРИФЫ
НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
N Наименование услуги
п/п

Тарифы на услуги
по погребению,
оказываемые
супругу, близким
родственникам,
иным
родственникам,
законному
представителю
умершего или
иному лицу,
взявшему на себя
обязанность
осуществить
погребение
умершего, руб.
коп.
(без учета НДС)

1

101,47

Тарифы на услуги по
погребению умерших,
не имеющих супруга,
близких
родственников, иных
родственников,
законных
представителей или
иных лиц, взявших на
себя обязанность
осуществить
погребение, а также
умерших, личность
которых не
установлена органами
внутренних дел в
определенные
законодательством
Российской Федерации
сроки,руб. коп.
(без учета НДС)
101,47

65

65

2 225

2 225

250

250

1 000

1 000

2 100

2 100

205
5 946,47

205
5 946,47

2
3
4
5
6
7

Оформление документов,
необходимых для погребения
Предоставление регистрационной
таблички
Предоставление деревянного
гроба, обитого х/б тканью
Доставка гроба и других
предметов, необходимых для
погребения
Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище
Погребение (рытье могилы,
захоронение)
Облачение тела в х/б ткань
Итого

