ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 01 февраля 2018г

г. Медынь

№ 111

О СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД МЕДЫНЬ"

Руководствуясь Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" от
12.01.1996 № 8-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году» от
26.01.2018 № 74,
Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить с 1 февраля 2018 года на территории городского поселения «Город
Медынь» стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению на территории городского поселения «Город Медынь» в размере 5701 рубль 31
копейка (прилагается).
2. Главе городского поселения согласовать установленную в пункте 1 настоящего
Решения стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской
области, с Отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по
Калужской области, с Министерством труда и социальной защите Калужской области.
3.Признать утратившим силу Решение Городской Думы «О стоимости услуг по
погребению» от 01.02.2017 № 64 с момента вступления в силу настоящего Решения.
4.Настоящее Решение вступает в силу с 1 февраля 2018 года.
5.Настоящее Решение подлежит обязательному обнародованию.

Глава города

Э.Л.Кириченко

Приложение
к Решению Городской Думы
от 01.02. 2018 г. № 111
Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
на территории городского поселения «Город Медынь»
1. Для захоронения родственниками умершего
№
п/п

Наименование услуги

Сумма
(руб.)

1

Оформление документов, необходимых для погребения

2

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения

3

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)

4

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

2090,33

4.1

Рытье могилы установленного размера (2,3 x 1,0 x 1,5 м), зачистка
могилы вручную, опускание гроба (урны с прахом) в могилу, засыпка
могилы вручную, устройство надмогильного холма

1862,31

4.2

Предоставление и установка регистрационной таблички
ИТОГО

252,52
2361,02
997,44

228,02
5701,31

2. Для захоронения безродных умерших
Наименование услуги

N
п/п

Сумма
(руб.)

1

Оформление документов, необходимых для погребения

246,36

2

Облачение тела

139,06

3

Предоставление гроба

4

Перевозка умершего на кладбище (в крематорий)

5

Погребение

2039,35

5.1

Рытье могилы установленного размера (2,3 x 1,0 x 1,5 м), зачистка
могилы вручную, опускание гроба (урны с прахом) в могилу, засыпка
могилы вручную, устройство надмогильного холма

1816,89

5.2

Предоставление и установка регистрационной таблички
ИТОГО

2303,43
973,11

222,46
5701,31

