ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________________________________________________
25.04.2017 № 269
п. Рефтинский

О внесении изменений в постановление главы
городского округа Рефтинский от 13.02.2009 года № 54
«Об утверждении положения «О гарантированном перечне услуг
по погребению в городском округе Рефтинский»
(в редакции от 30.03.2015 года)

В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального
закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.04.2015 года № 68-ФЗ «О
приостановлении действия положений отдельных законодательных актов
Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного
содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и
приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и
компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О
приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», на основании части 24 статьи 30 Устава городского
округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1.
Внести изменения
в постановление главы городского округа
Рефтинский от 13.02.2009 года № 54 «Об утверждении положения «О
гарантированном перечне услуг по погребению в городском округе Рефтинский»
(в редакции от 30.03.2015 года), изложив приложение № 2 в новой редакции
(приложение № 1).
2.
Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
3.
Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава городского
округа Рефтинский

И.А. Максимова
Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением главы городского округа Рефтинский
от 25.04.2017
№ 269 «О внесении изменений в
постановление главы городского округа Рефтинский
от 13.02.2009 года № 54 «Об утверждении положения
«О гарантированном перечне услуг по погребению в
городском округе Рефтинский» (в редакции от
30.03.2015 года )

Гарантированный перечень услуг по погребению в городском
округе Рефтинский с 01.02.2017 года
Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по
погребению
(статья 9 Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ)

Стоимость услуг, по погребению умерших,
при отсутствии супруга, близких
родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего или
невозможности осуществить ими погребение
(статья 12 Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ)
№
Наименование
Стоимость
п/п
услуг
услуги
(руб.)

№
п/п

Наименование
услуг

Стоимость
услуги
(руб.)

1

Оформление
документов,
необходимых
для погребения *
Предоставление
и доставка гроба
и других
предметов,
необходимых
для погребения **
Перевозка тела
(останков)
умершего
на кладбище ***
Погребение ****

бесплатно
0,00

1

1889,34

2

2

3

4

бесплатно
0,00

700,00
Облачение тела

1112,46

3

Предоставление
гроба

1889,34

4

Перевозка
умершего
на кладбище

1112,46

5
ИТОГО:

Погребение

2694,79
6396,59

3394,79

ИТОГО:

Оформление
документов,
необходимых
для погребения

6396,59

Примечание:
Статья 9 Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ услуги включают в себя:
* Получение свидетельства о смерти, справки ф. № 33;
** Изготовление гроба, надгробного знака, их доставка пределах населенного
пункта (гроб стандартный, нестроганый, изготовленный из пиломатериалов или
комбинированного материала (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов);
табличка металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения,
даты смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба
в транспортное средство; доставка в пределах муниципального образования,
выгрузка гроба в месте нахождения умершего);
*** Транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на
кладбище в пределах муниципального образования без дополнительных
остановок и заездов по какой - либо необходимости и сопровождающих лиц;
**** Рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу,
устройство холма и установка надгробного знака.

