
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 31 » января 2023 года                                                       № 74

г. Краснокаменск

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории
городского поселения «Город Краснокаменск»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», Решением Совета городского поселения
«Город Краснокаменск» от 26 сентября 2019 года № 38 «Об утверждении
Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения
на территории городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального
района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского
края», руководствуясь Уставом городского поселения «Город
Краснокаменск», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории городского
поселения «Город Краснокаменск» на период с 01 февраля 2023 года по 31
января 2024 года согласно приложению:

1.1. за счет средств Пенсионного фонда РФ следующих категорий:
- умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти;

- умерших не подлежавших обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов
службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период
получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на
получение соответствующей пенсии).



1.2. за счет средств Фонда социального страхования РФ следующих
категорий:

- умерших граждан, подлежавших обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти;

- умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных
членов семей.

2. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в порядке,
установленном Уставом городского поселения «Город Краснокаменск».

Глава городского поселения И.Г. Мудрак



Приложение
к Постановлению Администрации
городского поселения «Город
Краснокаменск»
от «31» января  2023 года № 74

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

на территории городского поселения «Город Краснокаменск»
на период с 01 февраля 2023 года по 31 января 2024 года

№
п/п

Наименование услуг Ед.
изм.

Сумма с учетом
районного

коэффициента
установленного для

города
Краснокаменск

1 Стоимость услуг по погребению, всего руб. 10 910,87
 в том числе

1.1 Оформление документов, необходимых для
погребения руб. 1 253,66

1.2 Облачение тела руб. 0
1.3 Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
(предоставление гроба, изготовление
регистрационной таблички)

руб. 6 424,04

1.4 Перевозка тела (останков) умерших на кладбище руб. 2 074,28
1.5. Погребение (устройство могилы экскаватором,

погребение) руб. 1 158,89

СОГЛАСОВАНО

Управляющий отделением  Фонда пенсионного
и социального страхования
Российской Федерации
по Забайкальскому краю                                            Г.М. Михайленко
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