
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«_22_»_ноября_2013 г.                             р.п. Куйтун                                            №__858-п___ 

 

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории муниципального образования Куйтунский район на 2014 год  

  

   В соответствии со ст.ст. 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, 

ст. 1 Федерального закона от 30.11.2011 № 371-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О федеральном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 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», руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования 

Куйтунский район   

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить на территории муниципального образования Куйтунский район на 

2014 год стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, в размере 6002 (шесть тысяч два) рубля 59 копеек (с учетом уровня 

инфляции и районного коэффициента) (Приложение 1 к настоящему постановлению). 

   2.       Установить на территории муниципального образования Куйтунский район на 2014 

год стоимость услуг по погребению в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 

года № 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 после установления органами внутренних дел его личности, в размере 6002 (шесть тысяч 

два) рубля 59 копеек (с учетом уровня инфляции и районного коэффициента) (Приложение 2 к 

настоящему постановлению). 

3. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлевой Л.И.) опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий 

край». 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2014 года. 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                               А.И. Полонин 
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Приложение 1 

к постановлению 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

от «_22__»__ноября__ 2013 года 

№ __858-п__ 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ 

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ 

РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ 

НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЕЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО 

 

N   

п/п  

Наименование услуги     Стоимость, 

руб.    

1    Оформление документов необходимых для 

погребения      

бесплатно  

2    Предоставление  и  доставка 

гроба и  других  предметов, 

необходимых для погребения  

1563,37 

3    Перевозка тела (останков) умершего  на 

кладбище (в крематорий)                    

833,84 

4    Погребение (кремация с последующей выдачей 

урны с прахом), в т.ч.          

3605,38 

4.1  изготовление могилы         3138,19 

4.2  захоронение                 467,19 

 Общая  стоимость  услуг  по 

погребению     с     учетом уровня инфляции и 

районного коэффициента      

6002,59 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

от «_22__»_ноября__ 2013 года 

№ _858-п__ 

 

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 УСТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЕГО 

ЛИЧНОСТИ 

 

N   

п/п  

Наименование услуги     Стоимость, 

руб.    

1    Оформление документов необходимых для 

погребения      

бесплатно  

2    Предоставление  гроба  1310,0 

3 Облачение тела 253,37 

4   Перевозка тела умершего  на 

кладбище                    

833,84 

5    Погребение  3605,38 

 Общая  стоимость  услуг  по 

погребению     с     учетом уровня инфляции и 

районного коэффициента      

6002,59 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


