
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О тарифах на услуги, предоставляемые согласно  

гарантированному перечню услуг по погребению,  

подлежащих возмещению специализированной службе  

по вопросам похоронного дела  

 

 

 Заслушав выступление заместителя главы администрации по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и инфраструктуре Ю.В. Курова, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что установленные решением Совета от 20 

декабря 2013 года № 28-4 тарифы на погребение подлежат индексации согласно Постановлению 

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

предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантируемому перечню 

услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам 

похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение». Учитывая 

вышеизложенное, и, руководствуясь пунктом 3 статей 9, 12 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 3 статьи 9 Закона Республики 

Башкортостан от 25 декабря 1996 года № 63-з «О погребении и похоронном деле в Республике 

Башкортостан» (с последующими изменениями), а также, исходя из прогнозируемого уровня 

инфляции, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

 1.Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года тарифы на услуги, 

предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащих 

возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, в следующих 

размерах: 

а) оформление документов, необходимых для погребения – плата не взимается, 

б) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения – 2352,77 

рублей, 

в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 1330 рублей, 

г) погребение – 2386,10 рублей, 

Итого: 6068,87 рублей. 

 2.Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года тарифы на услуги по погребению 

умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умерших, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, подлежащих возмещению специализированной службе по вопросам 

похоронного дела, в следующих размерах: 

а) оформление документов, необходимых для погребения – плата не взимается, 

б) облачение тела – 533,13 рубля, 

в) предоставление гроба  – 1819,64 рублей, 

г) перевозка умершего на кладбище – 1330 рублей, 

д) погребение – 2386,10 рублей, 

Итого: 6068,87 рублей. 

 3.Признать утратившим силу решение Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 20.12.2013 № 28-4 «О тарифах на услуги, предоставляемые 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащих возмещению 

специализированной службе по вопросам похоронного дела». 
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 4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, 

налогам и сборам. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Ю.М. Мельников 

                       

 

  

г. Кумертау 

19 января 2015 года 

№ 41-4 

 

 
 


