
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  

 

 

         от   30.01.2020                                                                      №  10 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

погребении и похоронном деле»  и Уставом муниципального образования 

Бавленского сельского поселения     п о с т а н о в л я ю : 

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно            

гарантированному перечню услуг по погребению оказываемых на 

безвозмездной основе по Бавленскому сельскому поселению исходя из 

стоимости социального пособия 6124,86 (шесть тысяч сто двадцать четыре ) 

рубля 86 копеек (Приложение № 1). 

2.  Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно            

гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего по Бавленскому сельскому поселению исходя из 

стоимости социального пособия 6124,86 (шесть тысяч сто двадцать четыре) 

рубля 86 копеек (Приложение № 2).      

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения по работе с населением. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.02.2020. 

 

 

 

 

Глава администрации  

Бавленского сельского поселения                                           В.С.Березовский 

Об определении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

 гарантированному перечню 

 услуг по погребению 
 



 

                                                                                                 Приложение  №1                               

                                                                                           к постановлению  

                                                                                                 от 30.01.2020  №  10                                         

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению оказываемых на безвозмездной основе   

                          

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость, 

(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 

(медицинское свидетельство, свидетельство о смерти) 

бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения  (гроб, не обшитый 

тканью – 1030руб., регистрационный знак – 65 руб.)  

1115,00 

3. Перевозка тела  умершего на  кладбище  (г. Кольчугино 

ул. Мира 80 автокатафалк  ГАЗ - 27527)                                             

810,00 

4. Погребение: копка могилы вручную (грунт 2 группа 

сложности), захоронение, установка регистрационного 

знака 

4199,86 

 Итого: 6125,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 

                                                                                                 Приложение  №2                               

                                                                                           к постановлению  

                                                                                             от 30.01.2020  №  10                                        

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего 

                          

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость, 

(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 

(получение медицинского свидетельства, свидетельства 

о смерти, перевод паспорта с иностранного языка, 

оформление документов в ОВД, в УФМС) 

бесплатно 

2. Облачение тела (саван, тапки и укладка тела в гроб) бесплатно 

3. Предоставление гроба (гроб не обшитый тканью – 1030 

руб.)  

1115,00 

4. Перевозка тела умершего на кладбище (г. Кольчугино 

ул Мира 80, автокатафалк ГАЗ - 27527 

 

810,00 

5. Погребение: копка могилы вручную (грунт 2 группа 

сложности), захоронение, установка регистрационного 

знака – 4051,47руб., регистрационный знак – 65 руб. 

4199,86 

 Итого: 6124,86 

 

 

 
 

 

 

 


