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           31   января  2020 г. с. Уймень     № 8 
 

Об утверждении стоимости услуг,  

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг на 

погребение 

            На основании Федеральных законов от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12.01.1996г №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в 

соответствии с  постановлением Правительства РФ «Об утверждении размера 

индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», Уставом 

муниципального образования Уйменское сельское поселение, глава сельской 

администрации МО «Уйменское сельское поселение» 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг на погребение, согласно 

приложению №1. 

2. Распространить действие настоящего постановления с 01 февраля 2020 

года. 

3. Опубликовать настоящее постановление на информационных стендах 

на территории Уйменского сельского поселения, а так же на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава МО «Уйменского сельского поселения»                          О.А. Купреева 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению главы администрации 

МО «Уйменское сельское поселение» 

№ 8 от 31 января 2020г. 

 

Расчет стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

 

        Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, оказываемых супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего: 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость с Р.К. 40% 

1 Оформление документов, необходимых для 

погребения- оформление свидетельства о 

смерти 

Бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения * 

3209,83 

3 Перевозка тела умершего на кладбище 1822,33 

4 Погребение ** 3542,64 

 Итого  8574,80 

 

• *в услугу входит изготовление необитого гроба, доставка по 

заявленному адресу (месту нахождения тела умершего), в пределах 

сельского поселения. 

• **В услугу входит рытье могилы, забивка крыши гроба, опускание в 

могилу, засыпка могилы, устройство надмогильного холма. 

 

 

 

Расчет составил: 

Старший специалист 1 разряда                                        М.Д. Ефимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

К расчету стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Глава МО «Уйменского сельского поселения»   ________О.А. Купреева 

 

Управляющий  

ГУ-Отделение Пенсионного фонда 

России по Республике Алтай            ____________ О.В. Агеев 

 

Управляющий 

ГУ-Региональное Отделение Фонда 

Социального страхования РФ по РА ___________ С.С. Кудрявцева 
  

 


