№ 140 от 31.01.2019г. «О тарифах на услуги, предоставляемые МУП «Горкомэнерго» в
соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению». («Железногорские
новости» от 07.02.2019 № 6)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных
законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6
Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2019
№ 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019
году», решением Железногорской городской Думы от 29.03.2011 № 450-4-РД «Об
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Железногорска Курской
области», Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города
Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Горкомэнерго» в
соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению, согласно приложению
№1.
2. Утвердить требования, предъявляемые к качеству предоставляемых
гарантированных услуг по погребению, согласно приложению №2.
3. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ администрации города
Железногорска (Извекова И.А.) разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года.

Глава города Железногорска

Д.В.Котов

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Железногорска
от 31.01.2019 № 140

Тарифы на услуги,
предоставляемые МУП «Горкомэнерго» в соответствии
с гарантированным перечнем услуг по погребению

№
п/п

Перечень предоставляемых
услуг по погребению

Ед.
изм.

1

Оформление документов,
необходимых для погребения

2

Предоставление гроба
с обивкой
Доставка гроба заказчику

4

Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище

руб.

5

Погребение

6

Облачение тела

3

ИТОГО стоимость
предоставляемых гарантированных
услуг по погребению

Стоимость
услуг
предоставляемых
в соответствии с
гарантированным
перечнем
(ст.9 п.3 8-ФЗ)

Стоимость услуг
при погребении
умерших
(погибших) не
имеющих супруга,
близких
родственников,
иных
родственников либо
законного
представителя
умершего
(ст.12 п.3 8-ФЗ)

бесплатно

бесплатно

руб.

1 857,93

1 857,93

руб.

150,76

150,76

840,31

755,17

руб.

3 097,47

3 097,47

руб.

-

85,14

5 946,47

5 946,47

руб.

НДС на данный вид услуг не предусмотрен.

Приложение №2
к постановлению
Администрации
города Железногорска
от 31.01.2019 № 140

ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к качеству предоставляемых
гарантированных услуг по погребению
1. Оформление документов, необходимых для погребения, должно производиться
четким, разборчивым почерком. Запрещается допускать исправления, зачеркивания.
2. Гроб должен быть выполнен из сухой, строганной доски толщиной 25 мм. Наружная
обивка гроба производится хлопчатобумажной тканью красного цвета или другого
имеющегося на момент оформления погребения цвета. Внутренняя обивка гроба
производится из нетканого полотна.
3. Автокатафалк или другой вид транспорта, предоставляемый для перевозки
ритуальных предметов и тела (останков) умершего, должен быть чистым снаружи и
внутри. В салоне автокатафалка не должно быть посторонних предметов. Водители
должны быть вежливы и доброжелательны с родственниками умершего и другими
членами траурной процессии. После погребения члены траурной процессии доставляются
по указанному ими адресу на этом же транспорте.
4. При захоронении умершего размер могилы должен соответствовать требованиям
Положения об организации похоронного дела и о порядке содержания мест захоронения в
городе Железногорске, утвержденного решением Железногорской городской Думы.
При захоронении не допускается засыпание рядом расположенных могил землей.
Место погребения должно быть заранее очищено от мусора и посторонних предметов.
На кладбище должны быть деревянные крышки для защиты заранее вырытых могил от
дождя, снега.
5. Дополнительные требования, предъявляемые к качеству предоставляемых услуг при
погребении умерших (погибших) не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего:
1) облачение умершего в хлопчатобумажную ткань 4 п/м;
2) перевозка умершего автокатафалком или другим видом транспорта на специально
отведенный участок кладбища;
3) на засыпанной могиле устраивается надмогильный холм и устанавливается
металлический знак с надписью: Ф.И.О. или регистрационный номер.

