
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 29 ноября 2016 года № 511 

 

Об утверждении стоимости  

услуг по погребению 

 

В соответствии со ст. 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 октября 2010 года № 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», руководствуясь статьями 6,33 

Устава Михайловского муниципального образования, администрация  

Михайловского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории Михайловского муниципального 

образования, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, 

имеющих близких родственников, иных родственников, законного представителя 

или иного лица, взявшего на себя обязанность по осуществлению погребения, 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить стоимость услуг по погребению умерших, личность которых 

не установлена, или в случае отсутствия лица, взявшего на себя обязанность по 

осуществлению погребения, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории Михайловского муниципального 

образования, согласно приложению № 2. 

3. Отделу организационной работы опубликовать настоящее постановление 

в издании «Михайловский вестник» и на официальном сайте Михайловского 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http//mihailovskoe-gp.ru 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  М.М. Гулин 
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 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

от  29 ноября 2016 года № 511 

 

 

Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой  

по вопросам похоронного дела на территории Михайловского муниципального 

образования, согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению умерших, имеющих близких родственников, иных родственников, 

законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность по 

осуществлению погребения 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость, рублей 

1 Оформление документов, необходимых 

для погребения 

бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения  

1326,14 

3 Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

1105,02 

4 Погребение 3901,58 

 Всего  6332,74 

 

Глава администрации М.М. Гулин 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

от  29 ноября 2016 года № 511 

 

 

Стоимость услуг по погребению умерших, личность которых не установлена, 

или в случае отсутствия лица, взявшего на себя обязанность 

по осуществлению погребения, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории Михайловского муниципального  

образования  

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость, рублей 

1 Оформление документов, необходимых 

для погребения 

823,26 

2 Облачение тела 616,84 

3 Предоставление гроба  1227,48 

4 Перевозка умершего на кладбище 1105,02 

5 Погребение 2560,14 

 Всего  6332,74 

 

Глава администрации  М.М. Гулин 


