Киселевский городской
Совет народных депутатов
РЕ Ш Е НИ Е
№_63_-н
«_25_»_октября_2012 г.
Об установлении стоимости ритуальных
услуг, оказываемых МП «Спецбюро»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киселевского
городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить с 01.11.2012 г. стоимость ритуальных услуг, оказываемых МП «Спецбюро»,
согласно Приложению к настоящему решению.
2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение
Киселевского городского Совета народных депутатов от 25.11.2010 г. № 66-н «Об установлении
стоимости услуг, оказываемых МП «Спецбюро».
3. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой
информации, но не ранее 01.11.2012 г.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета
Киселевского городского Совета народных депутатов по экономике, развитию промышленности и
городского хозяйства Проходу С.Л.

И.о. Главы города Киселевска

В.А.Лата

Председатель
Киселевского городского
Совета народных депутатов

В.Б.Игуменшев

Приложение
к решению Киселевского городского Совета
народных депутатов от «_25_»_октября_2012 г. №_63_-н
СТОИМОСТЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МП «СПЕЦБЮРО»
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Наименование ритуальной услуги

Стоимость,
руб.
77 руб.

Оформление заказа (услуги агента)
Оформление документов в органах записи актов гражданского состояния (за
исключением документов, предусмотренных п/п 1п. 1 ст. 9 Закона РФ от 12.01.1996
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»)
154 руб.
Выезд работника МУП «Спецбюро» на кладбище для определения места захоронения умершего:
- на транспортном средстве, принадлежащем МУП «Спецбюро»
550руб.
- на транспортном средстве, не принадлежащем МУП «Спецбюро»
154 руб.
Рытье могилы:
- в период с первого мая по тридцать первое октября
2310 руб.
- в период с первого ноября по тридцатое апреля
2640 руб.
Рытье могилы на участке с захоронением, в стесненных условиях:
- в период с первого мая по тридцать первое октября
1430 руб.
- в период с первого ноября по тридцатое апреля
1650 руб.
Установка надгробного холма и выравнивание могилы:
- в период с первого мая по тридцать первое октября
726руб.
- в период с первого ноября по тридцатое апреля
847 руб.
Вынос гроба с телом умершего из морга
363 руб.
Транспортировка (переноска) работниками МУП «Спецбюро» гроба с телом
умершего от транспортного средства до помещения, указанного лицом, взявшим на
себя обязанность осуществить погребение умершего.
495 руб.
Примечание: стоимость услуг по транспортировке (переноске) гроба с телом
умершего выше первого этажа увеличивается на 50 руб. за каждый последующий
этаж
Транспортировка (переноска) работниками МУП «Спецбюро» гроба с телом
умершего из помещения до транспортного средства (до 50 м.), осуществляющего
транспортировку гроба с телом умершего до кладбища.
Примечание: стоимость услуг по транспортировке (переноске) гроба с телом
495 руб.
умершего из помещения выше первого этажа увеличивается на 50 руб. за каждый
этаж
Транспортировка (переноска) работниками МУП «Спецбюро» гроба с телом
умершего из морга до транспортного средства, принадлежащего МУП «Спецбюро» 297руб.
(до 50 м)
Транспортировка (переноска) работниками МУП «Спецбюро» гроба с телом
495 руб.
умершего до места захоронения (до 50 м)
Установка оградки:
- в период с первого мая по тридцать первое октября
374 руб.
- в период с первого ноября по тридцатое апреля
583 руб.
Установка памятника:
- из мрамора
2310 руб.
- из крошки мрамора
1650 руб.
Установка столика или лавки:
- в период с первого мая по тридцать первое октября
374 руб.
- в период с первого ноября по тридцатое апреля
583 руб.
Предоставление МУП «Спецбюро» транспортных услуг (за исключением услуг,
предусмотренных п/п 3 п. 1 ст. 9 Закона РФ от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле»):
Автомобиль «УАЗ» (тент)
660 руб.

15.2
15.3
15.4

Автомобиль «ГАЗЕЛЬ» (с тентом)
Катафалк
Услуги по эксгумации

660 руб.
792 руб.
5500 руб.

