
          

 

 

 

 

 

 
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е №  294 

от  26 декабря 2013 года 

г. Дегтярск 

 

Об  утверждении   стоимости  гарантированного   перечня услуг по погреб е-

нию умерших граждан на территории городского округа Дегтярск  

 с 1 января 2014 года  

 

В  соответствии  с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8 -ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» в редакции Федерального закона от 30 де-

кабря 2008 года № 238 -ФЗ « О внесении  изменений  в  статьи 9  и 10 Федераль-

ного закона «О погребении и похоронном деле», Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 12 октября 2010 года № 813 «О сроках индексации 

предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню  услуг по погребению, подлежащих возмещению специализир о-

ванной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера с о-

циального пособия на погребение»,  Федеральным законом Российской Федера-

ции от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»,    Решением  Думы  городского  округа  

Дегтярск  от  13  июля 2006 года № 185 «Об  утверждении  положения  о  поря д-

ке  рассмотрения  и  утверждения  цен  и  тарифов на  товары  и услуги, произво-

димые и оказываемые муниципальными  предприятиями и учреждениями» ,   руко-

водствуясь подпунктом 15 пункта 3 статьи 23 Устава городского округа Дегтярск,  Дума город-

ского округа Дегтярск  

РЕШИЛА:  

          1.  Утвердить  стоимость гарантированного   перечня услуг по погребению 

умерших граждан на территории городского округа Дегтярск  в размере 5  752,48 

рублей  (Приложение № 1 ).  

         2. Решение   вступает в силу с 1 января 2014 года.  

         3. Решение Думы городского округа Дегтярск  от 27 декабря 2012 года № 

131 «Об  утверждении  стоимости гарантированного   перечня услуг по погреб е-

нию умерших граждан на территории городского округа Дегтярск  с 1 января 

2013 года» признать  утратившим силу.  

          4. Опубликовать настоящее Решение  в приложении к газете «За большую        

Дегтярку»  - «Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления город-

ского округа Дегтярск» и на официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru . 

         5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Админис т-

рацию городского округа Дегтярск.   

        6.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян ные   

комиссии по экономической политике, бюджету и налогам (М.А.Переверзев) и  

по социальной политике  (И.М.Азаренкова) .  

 

Глава  городского округа Дегтярск                                                    И.Н. Бусахин 

 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                            Р.М. Андаржанов 
 

 

 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
  

 

 

 
 

 

http://degtyarsk.ru/


 

 

 

 

Приложение № 1 

к  Решению  Думы  ГО  Дегтярск  

от 26 декабря 2013года  № 294  
 

 

 

 

Стоимость гарантированного   перечня услуг по погребению 

умерших граждан на территории городского округа Дегтярск   

с 1 января  2014 года 

 

п\п  Наименование  услуг  

 

Стоимость услуг с 

учетом районного 

коэффициента 

(руб .) 

1 Оформление  документов, необходимых 

для погребения  

бесплатно  

2 Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения  

1761-32 

3 Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище  

704-53 

4 Погребение  3286-63 

итого  Пять тысяч семьсот пятьдесят два  рубля 48 

копеек 

5752-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                

 

 

 

 

 

 



 

 

 


