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Фб утвержлении стоимости услуг, входдщих в гарантированньтй перечень услуг
по погребени}о' ок,вьтваемьгх м}т1иципа_г{ьнь1м унитарнь1м предприятием п0 ока-
зани}о ритуа_гльньй услуг

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 12.0|.\996 ]ф 8-Фз (о
пощебении и похоронном деле)' 3аконом 1{емеровской области от
18.11.20о4 ]ю 82-оз <Ф погребении и похоронном деле в 1{емеровской
области>>:

1. )/тверлить с 1 января 2012 г. стоимость услуг, предоставляемь1х му-
ниципапьнь1м унитарнь1м предприятием по оказанито ритуальньтх услуг:

- входящих в гарантированньтй перечень услуг по пощебенито умер-
1пих:, согдасно прило)кенито }\гэ 1;

- входящих в гарантированньтй перенень услуг по пощебенито невос-
требованньгх умер1пих, согласно прило)кенито -}ф 2.

2. |читать утратив1пим силу постановление от 23.01 .2011 ]\гр 10-п к Фб
утвер)кдении стоимости услуг, входящих в гарантированньтй перечень
услуг по пощебенито, оказь1ваемь1х муниципальнь1м унитарнь1м предпри-
ятием по ок€}зани}о ритуальнь1х услуг))

3. 9публиковать настоящее постановление в €[!!4.
4. 1(онщоль за исполнением постановления возложить на заместителя

[лавьт города Р.й.Атаулова.

[лава Беловского .

городского округа
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|{рило2кение }ф 1 к постановлени}о

Администрации Бго
от ,*{./- /#- #л г е шу # #}- у*-

€тоимость услуг,
входящих в гарантированньтй перенень услуг

по пощебени1о умер1ших' оказьтваемь1х муниципальнь{м

унитарнь1м предг1ри,1тием по оказанито ритуальнь1х услуг

3аместитель [лавы города А.[ .9ернов

]ф
п|л Ёаименование услуги

1_{ена услуги,
рублей

1 Фформление док}ъ,{ентов, необходимьтх для погребения 44,7з

2
[1редоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-
димьтх для погребения з891,59

^) |{еревозка тела (останков) на кладбище 85з,50
4 [{огребение 1080,46

]]4того: 5870,28



|{рилоя<ение ф 2 к постановлени1о

Администрац|1и Бго
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[тоимость уолуг,
входящих в гарантированньтй перенень услуг

по пощебени}о невостребованньтх умер1ших, оказь1ваемь{х
муниципапьнь]м унитарнь1м предприятием по оказани}о ритуа-|1ьнь1х услуг

3аместитель [лавьт г0рода А.[ .9ернов

лъ
п|л Ёаименование услуги

[_!ена услуги,
рублей

1 8формление документов, необходимь1х д.]ш1 погребения |6з,71
2 9блачение тела 242,00
1
-) |{редоставление щоба 1682,90
1
.-) |{еревозка тела (останков) на кладбище 85з,50
4 [1ощебение 2928,17

йтого: 5870,29


