
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усольское районное муниципальное образование 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

городского поселения 
Мишелевского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От -/# /Л. А<?/S' №

р.п. Мишелевка

Об утверждении стоимости услуг, 
оказываемых специализированными 

службами по похоронному делу

Руководствуясь ст. ст. 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 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», ст. ст. 23, 46 Устава Мишелевского муниципального 
образования, администрация городского поселения Мишелевского муниципального 
образования
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по 
вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», близкими родственниками, иными родственниками, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение, 
согласно приложению № 1.

2. Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по 
вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте установления 
органами внутренних дел его личности, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2016 года в сумме 6332,74 руб.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Новости».

5. Контроль за-исполнением данного постановления оставляю за собой.
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Г лава городского поселения
Мишелевского муниципального
образования ! os ^ А.Н.Рахвалов



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского поселения 
Мишелевского муниципального 

образования
от

Стоимость гарантированного перечня услуг, 
оказываемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела

№
п/п

Перечень услуг Перечень работ, 
требование к качеству

Стоимость,
руб.

1 Оформление документов, 
необходимых для погребения

Оформление
медицинского заключения 
о смерти, свидетельства о 
смерти, справки для 
получения пособия на 
погребение.

бесплатно

%
2 Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых 
для погребения

Изготовление гроба 
деревянного строганого, 
доставка гроба в морг.

1802,45

3 Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище 
(крематорий)

Предоставление 
автокатафалка для 
перевозки тела умершего 
на кладбище.

198,22

4 Погребение в т.ч. 4332,07
4.1. Изготовление могилы Расчистка и разметка 

места для рытья могилы. 
Рытье и зачистка могилы 
вручную.

3820,45

4.2. Захоронение Забивка крышки гроба и 
опускание в могилу, 
засыпка могилы и 
устройство надмогильного 
холма, установка 
регистрационной 
таблички (по 
необходимости).

511,62

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ВСЕГО: 6332,74

Глава городского поселения 
Мишелевского муниципального 
образования А.Н.Рахвалов



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского поселения 
Мишелевского муниципального 

образования 
от /У /Л № Л(/3

Стоимость гарантированного перечня услуг, 
оказываемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела

- •w

№
п/п

Перечень услуг Перечень работ, 
требование к качеству

Стоимость,
руб.

1 Оформление документов, 
необходимых для погребения

Оформление медицинского 
заключения о смерти, 
свидетельства о смерти, 
справки для получения 
пособия на погребение.

бесплатно

2 Облачение тела Ткань хлопчатобумажная, 
площадью 3,5 м2 для 
облачения тела.

179,62

3 Предоставление гроба Изготовление гроба 
деревянного, доставка 
гроба в морг.

1622,82

4 Перевозка умершего на кладбище 
(в крематорий)

Предоставление 
автокатафалка для 
перевозки тела умершего 
на кладбище.

198,23

5 Погребение Изготовление могилы, 
захоронение.

4332,07

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ВСЕГО: 6332,74
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