О стоимости услуг по погребению

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 января 2011 г. N 66

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ГАРАНТИРОВАННОГО

ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле", Федеральным законом от 13.12.2010 N 357-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 N 813 "О
сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению
специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного
размера социального пособия на погребение", на основании Устава муниципального
образования город Тула администрация города Тулы постановляет:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение
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умершего (приложение 1).

2. Установить стоимость услуг, предоставляемых при погребении умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, или
умерших (погибших), личность которых не установлена (приложение 2).

3. Редакции газеты "Тула" (Н.Н. Кривова) опубликовать настоящее Постановление.

4. Считать утратившим силу Постановление администрации города Тулы от 20.03.2009 N
539 "Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению".

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы
администрации города - начальника управления градостроительства и архитектуры К.Э.
Броцмана.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Первый заместитель главы

администрации города Тулы

М.Е. ИВАНЦОВ
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Приложение 1

к Постановлению

администрации города Тулы

от 20.01.2011 N 66

СТОИМОСТЬ

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫХ

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

Оформление документов, необходимых для погребения - 35,15 руб.
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Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1725,3 руб.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище - 1023,46 руб.

Погребение - 1476,09 руб.

Итого:

4260 руб.

Приложение 2

к Постановлению

администрации города Тулы

от 20.01.2011 N 66

СТОИМОСТЬ

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ)
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ПРИ ОТСУТСТВИИ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ

РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО

ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ, А ТАКЖЕ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ

ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ, УМЕРШИХ, ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ

НЕ УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Оформление документов, необходимых для погребения - 106,5 руб.

Облачение тела - 889,28 руб.

Предоставление гроба - 669,88 руб.

Перевозка умершего на кладбище - 1118,25 руб.

Погребение - 1476,09 руб.
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Итого:

4260 руб.
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