
Об утверждении тарифов на услуги по погребению умерших (погибших),
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего (погибшего) или при невозможности
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших
на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего

(погибшего) на дому, на улице или в ином месте после установления
органами внутренних дел его личности и умерших (погибших), личность
которых не установлена органами внутренних дел, оказываемые

муниципальным унитарным предприятием ритуальных услуг

муниципального образования город Краснодар

Во исполнение Федерального закона от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле» и Закона Краснодарского края от 04.02.2004 № 666-КЗ «О

погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», в соответствии с

решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О порядке

установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений

муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить тарифы на услуги по погребению умерших (погибших), не

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо

законного представителя умершего (погибшего) или при невозможности

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на

себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего (погибшего)
на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних

дел его личности и умерших (погибших), личность которых не установлена

органами внутренних дел, оказываемые муниципальным унитарным

предприятием ритуальных услуг муниципального образования город Краснодар

(прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление администрации

муниципального образования город Краснодар от 30.12.2014 № 10167 «Об

утверждении тарифов на услуги по погребению умерших (погибших), не

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо

законного представителя умершего (погибшего) или при невозможности

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на

себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего (погибшего)
на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних

дел его личности и умерших (погибших), личность которых не установлена

органами внутренних дел, оказываемые муниципальным унитарным

предприятием ритуальных услуг города Краснодара».

3. Информационно-аналитическому управлению  администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента

подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с

01.02.2017.
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.В.Зименко.

Глава муниципального

образования город Краснодар                                                             Е.А.Первышов




