
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020                                                                                                          №  7

пос.Белореченск

Об утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых на
территории Белореченского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»,   от  12.10.1996  № 8-ФЗ «О погребении  и  похоронном деле»,

Законом Кировской области от 29.09.2009 № 424-ЗО «О социальном пособии

на  погребении  и  возмещении  стоимости  услуг  по  погребению»,  Уставом

муниципального  образования  Белореченское  сельское  поселение

Омутнинского района Кировской области,  администрация муниципального

образования  Белореченское  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  стоимость услуг, предоставляемых согласно

гарантированному  перечню  услуг  по  погребению,  оказываемых  на

территории Белореченского сельского поселения. Приложение № 1. 

2.  Утвердить стоимость услуг, оказываемых на территории

Белореченского сельского поселения по погребению умерших (погибших), не

имеющих  супруга,  близких  родственников,  иных  родственников,  либо

законного  представителя  умершего,  или  при  невозможности  осуществить

ими погребение, а также при отсутствии лиц, взявших на себя  обязанность

осуществить  погребение  невостребованных  умерших  (погибших).

Приложение № 2.



3.  Признать  постановление  администрации  муниципального

образования  Белореченское  сельское  поселение  Омутнинского  района

кировской области от 11.02.2019 № 16 «Об утверждении стоимости услуг по

погребению,  оказываемых  на  территории  Белореченского  сельского

поселения» утратившим силу.

4.  Официально  обнародовать  настоящее  постановление  на

информационных стендах, щитах по адресам, утверждённым решением

Белореченской сельской Думы от 17.09.2013 № 18.

5.   Настоящее   постановления  вступает  в  силу  в  соответствии  с

действующим  законодательством  и  распространяется  на  правоотношения,

возникшие с 01февраля 2020 года.

Глава администрации
Белореченского сельского поселения  Г.З. Тутынина



           Приложение № 1

            УТВЕРЖДЕНА  

            постановлением администрации 
            муниципального образования 
            Белореченское сельское поселение
            Омутнинского района 
            Кировской области
            От 05.02.2020  №  7

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по

погребению, оказываемых на территории
 Белореченского сельского поселения 

№ Наименование услуг Цена (руб.)

1 Оформление  документов,  необходимых  для
погребения

-

2 Предоставление  и  доставка  гроба  и  других
предметов,  необходимых  для  погребения,
включая  стоимость  гроба,  обитого
хлопчатобумажной тканью; надмогильный знак
(крест деревянный), табличку регистрационную
металлическую.

2981,45

3 Перевозка  тела  (останков)  умершего  на
кладбище

1102,57

4 Погребение (в том числе копка могилы вручную
и захоронение)

2959,57

 Всего стоимость услуг по одному погребению 7043,59

Примечание: стоимость услуг по погребению установлена с учетом районного 
коэффициента 1,15               

           Приложение № 2



            УТВЕРЖДЕНА  

            постановлением администрации 
            муниципального образования 
            Белореченское сельское поселение
            Омутнинского района 
            Кировской области
            от 05.02.2020  №  7

СТОИМОСТЬ
услуг, оказываемых на территории Белореченского сельского поселения

по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников, либо законного представителя

умершего, или при невозможности ими погребение, а также при
отсутствии иных лиц, взявших на себя ответственность осуществить

погребение невостребованных умерших (погибших)

№ Наименование услуг Цена (руб.)

1 Оформление  документов,  необходимых  для
погребения

-

2 Предоставление  и  доставка  гроба  и  других
предметов,  необходимых  для  погребения,
включая  стоимость  гроба,  обитого
хлопчатобумажной тканью; надмогильный знак
(крест деревянный), табличку регистрационную
металлическую.

2981,45

3 Перевозка  тела  (останков)  умершего  на
кладбище

1102,57

4 Погребение (в том числе копка могилы вручную
и захоронение)

2959,57

 Всего стоимость услуг по одному погребению 7043,59

Примечание: стоимость услуг по погребению установлена с учетом районного 
коэффициента 1,15               


