
 

 

 

 
 

   31.03.2015       560 

 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно  

гарантированному перечню   услуг по погребению в городском округе Богданович 

на 2015 год 

 

    На основании  пункта 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996        № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановления Правительства Российской 

Федерации от 12 10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного размера 

стоимости услуг, представляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам 

похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на 

погребение», Федерального закона от 01.12.2014 № 384 - ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», статьи 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню  услуг по погребению в городском округе Богданович на 2015 год 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановление главы городского округа 

Богданович от 31.01.2013  № 245 «Об утверждении гарантированного перечня и 

стоимости услуг по погребению в городском округе Богданович на 2013 год».   

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2015 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по экономике Грехову И.В. 

        

 

 

Глава городского округа Богданович                                               В.А.Москвин    
 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению 

 главы городского округа 

Богданович 

                                                                                                           от 31.03.2015 № 560 

                                                                                                                
 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

  услуг по погребению в городском округе Богданович на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Гарантированный перечень услуг Стоимость услуги с 

учетом районного 

коэффициента, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для 

погребения (получение свидетельства о смерти, 

справки формы 33) 

бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения – 

включает в себя изготовление гроба, надгробного 

знака, погрузку-выгрузку в транспортное средство   

и их доставку в пределах городского округа (гроб 

стандартный, не строганный, изготовленный из 

пиломатериалов или комбинированного 

материала; табличка металлическая с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты 

смерти и регистрационного номера; стойка 

металлическая).  

2280-36 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

– включает в себя транспортировку  тела 

(останков) умершего от места его хранения на 

кладбище в пределах городского округа, без 

дополнительных остановок. 

587-11 

4 Погребение – включает в себя рытье могилы, 

забивание крышки гроба, опускание его в могилу, 

устройство холма и установку надгробного знака. 

3201-40 

  

Итого: 

 

6068-87 

 
 

 

 

 

  

 


