
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН  

ГЛАВА 

КУМАРЕЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _15.12. 2014 года                         с. Кумарейка                                       №  __44___ 

 

 

«Об утверждении  стоимости услуг                                                                                    

оказываемых по похоронному делу» 

     В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9,12 

Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8- ФЗ «О погребении и похоронном деле»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Установить стоимость услуг, оказываемых по вопросам похоронного дела, согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии со статьёй 9 

Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8- ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 

иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего согласно 

Приложения№1.                                                                                                                             

2. Установить стоимость услуг, оказываемых по вопросам похоронного дела, согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии со статьёй 12 

Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8- ФЗ «О погребении и похоронном деле» при 

отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников, законных 

представителей, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, погребение на дому, на улице или в ином месте после 

установления органами внутренних дел его личности согласно Приложения №2.                                                                                                  

3. Настоящее постановление опубликовать в СМИ.                                                                 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2015 года.                                                                                                                                

5. Считать утратившим силу Постановление Главы от 25.12.2012 г. № 109/1 «Об 

утверждении  стоимости услуг оказываемых по похоронному делу».                                        

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

            

          Глава Кумарейского  

  муниципального образования:                                                А.В. Егоров 

 

 



Приложение №1                                                                                                                                            

Утверждено постановлением главы                                                                            

Кумарейского муниципального образования                                                                               

от _15.12____________ 2014 г. №__44__ 

№  

п/п 

 

       

п/п 

Наименование услуги Стоимость                

в рублях 
1 Оформление документов, необходимых для погребения 0 

2 Предоставление гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 

3323,26 

3 Доставка гроба и перевозка тела до места захоронения  553,88 

4 Погребение 2455,6 

 ИТОГО 6332,74 

 

Приложение №2                                                                                                                                                   

Утверждено постановлением главы                                                                            

Кумарейского муниципального образования                                                                               

от ______________ 2014 г. №_______ 

№  

п/п 

 

       

п/п 

Наименование услуги Стоимость                

в рублях 
1 Оформление документов, необходимых для погребения 0 

2 Облачение тела 553,88 

3 Предоставление гроба 3323,26 

4 Перевозка умершего на кладбище  553,88 

5 Погребение 1901,72 

 ИТОГО 6332,74 

 

 

 


	ПОСТАНОВЛЯЮ:

