
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

OtOkfai/ ыУ /0 -/7 Л
пгт. Пионерский

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

Ирбитского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» (в редакции Федерального закона от 
28.07.2012 № 238-ФЗ), Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и 
компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 73«Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2021 году» и, руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского
муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01 февраля 2021 года стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
Ирбитского муниципального образования, рассчитанную с учетом районного 
коэффициента, в размере 7388 рублей 73 копейки (приложение № 1).

2.Опубликовать данное постановление в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования. .

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 16.03.2020 № 139-ПА «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории Ирбитского муниципального образования».

4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

А.В. Никифоров



Приложение № 1
к постановлению администрации Ирбитского 

муниципального образования 
№ 7 -^ от jg jy ’

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории Ирбитского муниципального

образования

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

(статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ)

Стоимость услуг, по погребению умерших, при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя 
умершего или невозможности осуществить ими 

погребение (статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ)

N°
п/п

Наименование услуг Стоимость 
услуги (руб.)

N°
п/п

Наименование услуг Стоимость 
услуги (руб.)

1 О формление документов, 
необходимых для 
погребения*

Бесплатно
0,00

1 О формление 
документов, 
необходим ы х для 
погребения

Бесплатно
0,00

2 П редоставление и 
доставка гроба и  других 
предметов, необходимых 
для погребения**

1676,58 2 О блачение тела 333,99

3 П еревозка тела 
(останков) на 
кладбищ е***

680,67 3 П редоставление гроба 1342,59

4 П огребение **** 5031,48 4 П еревозка умерш его на 
кладбищ е***

680,67

5 П огребение**** 5031,48
Итого 7388,73 Итого 7388,73

Примечание:
Указанные услуги включают:
* Получение свидетельства о смерти, справки ф. №11;
**Изготовление гроба (стандартный гроб, нестроганый, изготовленный из 
пиломатериалов, или комбинированного материала из древесноволокнистых 
плит и пиломатериалов), надгробного знака (табличка металлическая на 
металлической стойке с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
даты смерти и регистрационного номера), погрузка гроба в транспортное 
средство, доставка в пределах Ирбитского муниципального образования, 
выгрузка гроба в месте нахождения умершего;
*** Транспортировка тела (останков) умершего от места его хранения на 
кладбище в пределах Ирбитского муниципального образования без 
дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости и 
сопровождающих лиц;
**** рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, 
устройство могильного холма и установка надгробного знака;


