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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ИШИМБАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
второго созыва 

 

�АРАР                                                   РЕШЕНИЕ 

 

 

«Об утверждения стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьями 9 и 10 Федерального закона "О погребении и похоронном 

деле", постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. № 

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»  Совет городского 

поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить стоимость предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению в размере 4899 рублей, в том числе на: 
- оформление документов, необходимых для погребения – плата не взимается; 
- предоставление, доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения – 852,0 руб.; 

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 373,0 руб.; 

- погребение – 3674,0 руб.  

2. Признать утратившими силу: 
 решение Совета от 18 июня 2007 года № 17/168 «Об утверждении стоимости 

гарантированного набора услуг по погребению»; 

решение Совета от 25 декабря 2010 года № 28/241 «О внесении изменений в 
решение Совета городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан от 18 июня 2007 года №17/168 «Об 

утверждении стоимости гарантированного набора услуг по погребению».  

3. Решение вступает в силу  с момента его подписания.  
4. Опубликовать данное решение в газете «Восход» и  на официальном 

сайте администрации муниципального района Ишимбайский район 

 



(http://www.ishimbaimr.ru). 

4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по социальным вопросам, охране правопорядка и делам общественных 

объединений (пред. Перова Е.И.) 

 

Председатель Совета               Ч.А. Яруллин 

 

город Ишимбай 

«20» октября 2011 г. 
№ 35/302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

к  решению Совета городского поселения город Ишимбай муниципального района  
Ишимбайский район Республики Башкортостан 

 

Содержание проекта:   «Об  утверждении стоимости услуг, предоставляемых  

                               согласно гарантированному перечню услуг по погребению» 
 

Проект представляет: Администрация городского поселения город Ишимбай 
                                         

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАЛИ: 
 

 

Должность 
 

Ф.И.О.  

 

Подпись 
 

Дата 
поступления 
проекта на 
согласование 

 

Примечание 

Глава 
администрации 

городского 

поселения город 

Ишимбай МР 

Ишимбайский район 

РБ 

С.А. Никитин    

Начальник ТФУ МФ 

РБ Ишимбайского 

района 

Н.М. Фахриева  
 

 

 

   

Начальник ОУТ и 

СЗН МТ и СЗН по г. 
Салават в 

Ишимбайском 

районе и г. 
Ишимбай 

С.Х. Гайнуллин    

Начальник ПФ РФ 

по РБ в 
Ишимбайском 

районе и г. 
Ишимбай 

И.Ф.Зулькарнаев 
 

 

   

 

Начальник юридического 

отдела администрации     ____________________Г.А.Каримов_______________ 

 

 

Управляющий делами 

администрации __________________________И.Р.Ахметшина_________________ 

 
  

Секретарь Совета _________________________И.К.Гизатуллин ___________________ 
 


