ПРОЕКТ
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___ » _____________ 20 17 г.

№ _________
г. Губкин

Об установлении стоимости услуг,
предоставляемых согласно
гарантированному перечню
услуг по погребению

Во исполнение федеральных законов от 12 января 1996 года
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», закона Белгородской области от 23 декабря
2016 года № 127 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», Устава Губкинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро
ванному перечню услуг по погребению, на территории Губкинского город
ского округа (прилагается).
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2017 года.
4.. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Котенева А.М.

Глава администрации

А.А.Кретов

2
Приложение
к постановлению администрации
Губкинского городского округа
от«
»
2017 г. №

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
на территории Губкинского городского округа

№
пп.

1.

2.

3.

4.

Г арантированный
перечень согласно
Федеральному
закону № 8-ФЗ
от 12 января
1996 года
Оформление доку
ментов, необходи
мых для погребе
ния
Предоставление и
доставка грооа и
других предметов,
необходимых для
погребения
Перевозка тела
(останков) умерше
го на кладбище
Погребение

Описание услуги

1. Прием заказа на похороны.
2. Оформление счета - заказа на похороны.
3. Вручение заказчику разрешения на захоро
нение.
1. Предоставление мешка эвакуаторного для
облачения тела.
2. Предоставление гроба.
3. Получение счета - заказа, вынос гроба и
ритуальных принадлежностей из помещения,
погрузка на автокатафалк, доставка в морг.
1. Вынос гроба с телом умершего из морга и
погрузка в автокатафалк.
2. Перевозка умершего к месту захоронения
на кладбище.
1. Рытье могилы:
- установка экскаватора в рабочее положение;
- разработка грунта с очисткой ковша;
- передвижение экскаватора в процессе рабо
ты;

Стоимость
услуги, руб.

75,00

340,60
1443,27
749,10

1249,08

746,83

- зачистка могилы вручную лопатой.
2. Предоставление щита (щит деревянный
для устройства разделения между могилами в
траншее).
3. Предоставление регистрационного знака
(табличка деревянная, с обозначением № мо
гилы, Ф.И.О., даты смерти).
4. Погребение:
- забивка крышки гроба, опускание гроба в
могилу;
- засыпка могилы и устройство надмогильно
го холмика;
- установка регистрационной таблички.
ИТОГО

330,09

100,00

243,31

5277,28

