
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.01.2018           №  24 

пос. Известковый 

 
О внесении изменений в Перечень стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню  услуг по погребению  на территории 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2018 
год», утвержденный постановлением администрации городского поселения 
от   04.12.2017 № 264 «Об утверждении перечня стоимости услуг 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории муниципального образования «Известковское городское 
поселение» на 2018 год 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»,  на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 №  74 «Об утверждении 
коэффициента индексации  выплат, пособий и компенсации в 2018 году», 
администрация городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню  услуг по погребению  на территории 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2018 
год», утвержденный вышеуказанным постановлением следующие изменения: 

1.1. Перечень стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню  услуг по погребению  на территории 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2018 
год  изложить в следующей редакции: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      УТВЕРЖДЕН: 
      постановлением администрации 
      городского поселении 
      от 31.01.2018 № 24 

СОГЛАСОВАНО:          
Управляющий отделением  
 Пенсионного фонда РФ по ЕАО   
  
____________(Тугаринов В.А.)  
«___» _________2018     
                                     

Стоимость 
гарантированного перечня услуг по погребению на территории 

муниципального образования «Известковское городское поселение»  
 

 № 
п/п  

Перечень услуг Стоимость услуг по 
погребению умерших 

граждан (руб.) 
1  Оформление документов, необходимых 

для погребения  
- 

2  Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения: 

2613,48 
 

2.1  Гроб необитый  1750,00  
2.2  Доставка гроба в морг и других 

предметов, необходимых для 
погребения  

863,48  

2.3 Укладка тела в гроб  - 
3  Облачение тела: 64,22 

3.1  Ткань на облачение  64,22 
4  Перевозка тела (останков) умершего 

на кладбище: 
 

 1293,67 
4.1  Вынос гроба с телом из морга и доставка 

к месту захоронения  
798,62  

4.2  Работа катафалка (35 минут) 495,62 
5  Погребение:  3440,33 

5.1  Рытье могилы механизированным 
способом  

545,26  

5.2  Захоронение  461 
5.3  Засыпка могилы  1610,07  
5.4  Тумба-обелиск  572,11 
5.5  Надпись на тумбе-обелиске  73,26 
5.6  Установка тумбы-обелиска  178,63  

Итого   7 411,70 



2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике» Известковского городского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.02.2018 г.  
 
 
 
Глава администрации 
городского поселения                  Г.В. Козлова 


