
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СУРАЖСКИЙ РАЙОН

КУЛАЖСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« М » P 't 2019 г. № Jy_

Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению с 01.02.2019 года

В соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ от 12.01.1996 года «О 
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 19.12.2016 года № 444-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и 
компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и 
приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей»», статьей 4.2 Федерального Закона от 06.04.2015 года № 68-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 1 февраля 2019 года стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
специализированной службе по вопросам похоронного дела согласно 
приложению к постановлению.

2. Постановление Кулажской сельской администрации от 29.01.2018 года 
№ 9 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению с 01.02.2018 года» 
считать утратившим силу с 01.02.2019 года.

3. Данное постановление опубликовать в информационно-аналитическом 
бюллетене «Муниципальный вестник Суражского района».

Г лава Кулажской 
сельской администрации Л.В.Караханова



Приложение
к Постановлению Кулажской 
сельской администрации 
от r lS . СИ 2019 г. № ^

СТОИМОСТЬ
Услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению

№
п/п

Наименование услуги Стоимость услуг 
по погребению, 

оказываемых 
супругу, близким 
родственникам, 

иным
родственникам, 

законному 
представителю 
умершего или 
иному лицу, 

взявшему на себя 
обязанность 
осуществить 
погребение 

умершего (руб.)

Стоимость услуг по 
погребению умерших, не 

имеющих супруга, 
близких родственников, 

законных представителей 
или иных лиц, взявших на 

себя обязанность 
осуществить погребение, 

а также умерших, 
личность которых не 

установлена органами 
внутренних дел в 

определенные 
законодательством 

Российской Федерации 
сроки (руб.)

1 . Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения

111,40 58,0

2.

ч

Предоставление и 
доставка гроба и других 
принадлежностей, 
необходимых для 
погребения

1798,83 1117,0

3. Облачение тела 100,0
3. Перевозка тела 

(останков) умершего на 
кладбище

885,84 590,0

4. Погребение (рытье 
могилы и захоронение)

3150,40 2135,0

5. Всего 5946,47 4000,0

СОГЛАСОВАНО:
Управляющий Государственным 
учреждением - Отделением 
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Брянской области О.И. Клюев


