
 
Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№_79_ - н 

«_27_»_декабря_2012 г. 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Киселевского городского Совета народных депутатов 

от 30.11.2011 №79-н «Об установлении стоимости услуг, 

оказываемых МУП «Спецбюро» согласно  

гарантированному перечню услуг по погребению» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом Киселевского городского округа,  

Киселевский городской Совет народных депутатов 

 

           РЕШИЛ: 

             

           1.Внести  в решение от 30.11.2011 №79-н «Об установлении стоимости услуг, оказываемых 

МУП «Спецбюро» согласно гарантированному перечню услуг по погребению»       (в редакции 

решения Киселевского городского Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 85-н)  

следующие изменения: 

наименование  предприятия изложить в следующей редакции: МП «Спецбюро»; 

           в приложения №1 заголовок изложить в следующей редакции: «Стоимость услуг, 

оказываемых  МП «Спецбюро», согласно гарантированному перечню услуг по погребению»;  

           в примечании слова «МУП «Спецбюро» заменить словами  «МП «Спецбюро»; 

           в приложения  №2 заголовок  изложить в следующей редакции: «Стоимость услуг, 

оказываемых МП «Спецбюро», по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего»; 

           в    примечании слова «МУП «Спецбюро» заменить словами «МП «Спецбюро». 

           2. Внести в решение Киселевского городского Совета народных депутатов от 30.11.2011 

№79-н «Об установлении стоимости услуг, оказываемых МУП «Спецбюро» согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению» (в редакции решения Киселевского городского 

Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 85-н)  следующие изменения и дополнения: 

           2.1. Приложения к решению Киселевского городского Совета народных депутатов от 

30.11.2011  №79-н «Об установлении стоимости услуг, оказываемых МУП «Спецбюро» согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению» изложить в следующей редакции: 

 «Приложение № 1 

к решению Киселевского городского Совета 

народных депутатов от «30» ноября 2011г. № 79-н 

 

Стоимость услуг, оказываемых МП «Спецбюро»,  

согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость 

услуг (в руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения  154,34 



2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 

2036,42 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 786,16 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3216,23 

 Итого: 6193,15 

 

Примечание: супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

гарантируется оказание указанного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе.  

Расходы на оказание гарантированного перечня услуг по погребению возмещаются МП 

«Спецбюро» за счет средств Пенсионного Фонда Российской Федерации, Фонда Социального 

страхования Российской Федерации, бюджета Российской Федерации, бюджета Кемеровской 

области в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством Российской 

Федерации, Кемеровской области. 

 «Приложение № 2 

к решению Киселевского городского Совета 

народных депутатов от «30» ноября 2011г. № 79-н 

 

Стоимость услуг оказываемых МП «Спецбюро»,  

по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,  

близких родственников, иных родственников,  

либо законного представителя умершего 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость 

услуг (в руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения  154,34 

2. Облачение тела 158 

3. Предоставление гроба 1403,15 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 786,16 

5. Погребение 3691,50 

 Итого: 6193,15 

 

Примечание: расходы на оказание гарантированного перечня услуг по погребению 

возмещаются МП «Спецбюро» за счет средств Пенсионного Фонда Российской Федерации, Фонда 

Социального страхования Российской Федерации, бюджета Российской Федерации, бюджета 

Кемеровской области в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством 

Российской Федерации, Кемеровской области. 

             3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу Решение 

Киселевского городского Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 85-н «Об установлении 

стоимости услуг, оказываемых МУП «Спецбюро», согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению» 

             4. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение в 

средствах массовой информации. 

 5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой 

информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013г. 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 

Киселевского городского Совета народных депутатов по экономике, развитию промышленности и 

городского хозяйства Проходу С.Л. 

 

 

 

Глава города Киселевска         С.С.Лаврентьев 

 

 

Председатель  

Киселевского городского 

Совета народных депутатов                                                                                             В.Б. Игуменшев 


