Проект 

подготовлен департаментом 
городского хозяйства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


Об установлении фиксированных
тарифов на платные услуги, 
предоставляемые в крематории
специализированной службой 
по вопросам похоронного дела - 
муниципальным казенным 
учреждением «Ритуал»


В соответствии с пп.4 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    в Российской Федерации», пп.22 ч.1 ст.38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, решением Сургутской городской Думы                      от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», постановлениями Администрации города от 14.09.2015 № 6412                           «Об утверждении порядка формирования и процедуры установления тарифов на услуги (работы), порядка осуществления контроля», от 28.01.2013 № 422 «О способах и методах регулирования тарифов на платные услуги (работы) муниципальных учреждений и предприятий»:
	Установить с 01.10.2019 фиксированные тарифы на платные услуги, предоставляемые в крематории специализированной службой           по вопросам похоронного дела - муниципальным казенным учреждением «Ритуал», согласно приложению.
	Признать утратившим силу постановление Администрации города от 31.08.2018 № 6639 «Об установлении предельных максимальных тарифов   на платные услуги крематория, оказываемые муниципальным казенным учреждением «Ритуал».
	Управлению документационного и информационного обеспечения настоящее постановление разместить на официальном портале Администрации города.

Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Н.Н. Кривцова



Глава города                                                        В.Н. Шувалов

































Приложение
к постановлению
Администрации города
от _______ №

Прейскурант № 11-01-02
Фиксированные тарифы на платные услуги, предоставляемые в крематории специализированной службой по вопросам похоронного дела - 
муниципальным казенным учреждением «Ритуал»

Наименование услуг
Единица измерения
Тариф
без НДС* (руб.)
	Предпохоронное сохранение тела (останков умершего) в холодильной камере крематория

1 сутки
964,00
	Аренда ритуального зала крематория для проведения гражданской панихиды

1 час
2 530,00
	Кремация тела или останков умершего 
(без учета стоимости погребальной урны)**

1 кремация
14 331,00
	Хранение погребальной урны с прахом 
в помещении крематория

1 сутки
8,00

Примечания: 
* Согласно статье 149 Налогового кодекса Российской Федерации ритуальные услуги освобождаются от уплаты налога                           на добавленную стоимость.
** Услуга предоставляется лицам, не воспользовавшимся правом          на получение на безвозмездной основе услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших путем предания тела (останков умершего) огню в соответствии со статьей 9 Федерального закона  от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». На территории города Сургута услуги в рамках гарантированного перечня услуг               по погребению оказываются специализированной службой по вопросам похоронного дела - муниципальным казенным учреждением «Ритуал».









Королева Ю.В., 52-44-49

