
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

15.02.17 № 72-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 

 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в 2017 году 

 
 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 9, пунктом 1 статьи 10, пунктом 3 статьи 12  
Федерального закона  от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017  № 
88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2017 году»,  ст. 8 Устава муниципального образования «Барышский район»,  
п о с т а н о в л я е т : 

1.    Утвердить  на территории муниципальных образований «Барышское 
городское поселение», «Живайкинское сельское поселение», 
«Земляничненское сельское поселение», «Малохомутерское сельское 
поселение», «Поливановское сельское поселение»: 
    1.1.  стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению  согласно приложению 1.  
      1.2. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-

ню услуг по погребению, 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 после установлении органами 

внутренних дел его личности   года согласно  приложению 2. 

     2. Постановление вступает в силу после его обнародования и распростра-

няет своѐ действие на правоотношения, возникшие с  01 февраля 2017 года. 

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления экономического развития - начальника отдела 

экономического планирования, инвестиций администрации муниципального 

образования «Барышский район» Л.Г.Мажову. 

 

 

Глава администрации                                                              С.В.Кочетков 

 

Мажова Л.Г. 

2-15-85



 

                                                                                                                                                                                                                                          

              ПРИЛОЖЕНИЕ №1                                                                                                                                                                   

         к постановлению администрации                                                                                                                                                                                        

          МО «Барышский район»                                                                                                                                                                   

от 15.02.2017 № 72-А 

 

 

 

СТОИМОСТЬ  УСЛУГ, 

предоставляемых согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению 
 

Наименование услуг Стоимость (руб.) 

Оформление документов, необходимых для 

погребения. 
бесплатно 

Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения. 1175,00 

Перевозка тела  (останков) умершего на кладбище            1284,97 

Погребение  3102,28 

ВСЕГО: 5562,25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению администрации                                                                                                                                                                   

МО «Барышский район»                                                                                                                                                                   

от15.02.2017 №72-А 

 

СТОИМОСТЬ  УСЛУГ, 

предоставляемых согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению, 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 после установлении органами внутренних дел его личности 

 

 

Наименование услуг Стоимость (руб.) 

Оформление документов, необходимых для погребения. бесплатно 

Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения. 1175,00 

Перевозка тела  (останков) умершего на кладбище          1284,97 

Погребение  3102,28 

ВСЕГО: 5562,25 

 

 

 


