
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района                                       

п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить стоимость: 

1.1. Услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе, 

согласно гарантированному перечню, предоставляемых специализированной 

службой по вопросам похоронного дела на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района (приложение № 1); 

1.2. Услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 

или при невозможности осуществить ими погребение, предоставляемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела, на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

(приложение № 2).  

2. Признать утратившими силу постановление администрации 

Кольчугинского района от 04.02.2022 № 45 «О стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному  перечню по погребению». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие 

с 01.02.2023. 

 

 

 

Глава администрации района                                                          А.Ю. Андрианов 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  03.02.2023___                                                                               № 67  

 

 
О стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню по 

погребению 

 



 

Завизировано: 

 

Зам.главы (руководитель 

 аппарата) администрации 

 района 

_______________________           О.В. Алпаткина 

Дата 

    

Зав. правовым отделом 

________________________ 

Дата  

 

 

 

 

 

Е.Н. Шустрова 

 

 

 

Разослать:  

1. Экономическое управление        1 экз. 

2. МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства  

Кольчугинского района»         1 экз. 

3. ГКУ «Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому району»  1 экз. 

4. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской  

федерации по г. Кольчугино        1 экз. 

5. ООО «ХОРС»          1 экз. 

6. СМИ           1 экз. 

 

 

Файл сдан: 

 

Зав. отделом делопроизводства и контроля исполнения ___________ Я.О. Смирнова 

 

Соответствие текста  файла оригинала документа подтверждаю ________Е.И. Самок 

 

 

Название файла:_ ЭУ _О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному  

перечню по погребению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вительс Наталья Валерьевна 

2 34 56 (доб. 223, 224) 



Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Кольчугинского района 

                                                        от ___.02.2023_  № _____ 

  

Стоимость услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе, 

согласно гарантированному перечню 

по муниципальному образованию город Кольчугино Кольчугинского района 

 

Наименование услуг Стоимость, руб. 

Оформление документов, необходимых 

для погребения (медицинское 

свидетельство, свидетельство о смерти) 

Бесплатно 

Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения  

(гроб, не обшитый тканью, 

регистрационный знак) 

1500,00  

Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище  

(г. Кольчугино ул. Мира, 80 автокатафалк 

ГАЗ-27527) 

990,00 

Погребение 

(копка могилы вручную  

(грунт 2 группа сложности),  

опускание гроба с телом в могилу, закопка 

могилы, формирование надмогильного 

холма, установка ритуального 

регистрационного знака) 

5303,48 

ИТОГО 7793,48 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Кольчугинского района 

                                                        от ___.02.2023_  № _____ 

 

Стоимость услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 

или при невозможности осуществить ими погребение, по муниципальному 

образованию город Кольчугино Кольчугинского района 

 

Наименование услуг Стоимость, руб. 

Оформление документов, необходимых 

для погребения (получение медицинского 

свидетельства, свидетельства о смерти, 

перевод паспорта с иностранного языка, 

оформление документов в ОМВД, в УФМС) 

Бесплатно 

Облачение тела (саван, тапки) Бесплатно 

Предоставление гроба  

(гроб,  не обшитый тканью) 

1400,00 

Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище  

(г. Кольчугино ул. Мира, 80 автокатафалк 

ГАЗ-27527) 

990,00 

Погребение 

(копка могилы вручную  

(грунт 2 группа сложности),  

опускание гроба с телом в могилу, закопка 

могилы, формирование надмогильного 

холма, установка ритуального 

регистрационного знака, регистрационный 

знак) 

5403,48 

ИТОГО 7793,48 

 


