
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  27.12.2011  г.                                № 276  

с. Обуховское  
 

 

 

Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению умерших граждан на территории  муниципального 

образования "Обуховское сельское поселение" на 2012 год 

 

 

Во исполнение п. 3 ст. 9 Федерального закона  от 12.01.1996 года № 8-

ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.12.2008 г. № 238-ФЗ «О 

погребении в похоронном деле», Постановления Правительства РФ от 

12.10.2010 N 813 "О сроках индексации предельного размера стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по 

вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального 

пособия на погребение" и с учетом  фактических затрат, связанных с 

предоставлением похоронных принадлежностей  и услуг по погребению на 

территории муниципального образования "Обуховское сельское поселение"  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить стоимость на похоронные принадлежности и услуги по 

погребению, предоставляемые согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению в муниципальном образовании 

"Обуховское сельское поселение" (приложение 1); 

2. Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального 

образования "Обуховское сельское поселение"№ 263 от 27.12.2010 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению умерших граждан на территории  муниципального 

образования "Обуховское сельское поселение" 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2012г. 



4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 

на заместителя главы муниципального образования "Обуховское 

сельское поселение" В.И. Верхорубова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

"Обуховское сельское поселение"                                               Г.И. Юдина   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Главы  

муниципального образования  

"Обуховское сельское поселение"  

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению в муниципальном образовании 

"Обуховское сельское поселение"  

с 01 января 2012 г. 

 

(Статья 9 Федерального закона  от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ (в редакции  

Федерального закона от 03.12.2008 г. № 238-ФЗ) «О погребении в 

похоронном деле», Постановление Правительства РФ от 12.10.2010 N 813 "О 

сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 

возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а 

также предельного размера социального пособия на погребение") 

 

 

Наименование услуг  

 

 

Стоимость услуг  (руб.) 

1. Оформление документов  необходимых для 

погребения 

Бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимые для  погребения*  

1325-00 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище  

1762-78 

4. Погребение ** 

 

2105-16 

ИТОГО: (Пять  тысяч сто девяносто два рубля 

94 коп.) С учетом районного коэффициента. 

5192-94 

 

Примечание:  

Указанные услуги включают: 

* изготовление гроба (без обивки), надгробного знака и их доставку в 

пределах населенного пункта в соответствии с заказом; 

** рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание гроба в могилу, 

зарывание могилы, устройство могильного холма, установка 

надгробного знака. 

 

 

 

 



Лист согласования 

стоимости гарантированного перечня услуг по погребению  

умерших граждан на территории МО "Обуховское сельское поселение"  

(Федеральный закон  от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении в похоронном 

деле» в редакции  Федерального закона от 03.12.2008 г. № 238-ФЗ)  

 

с 01 января 2012 г. 

 
Должность, ФИО Фамилия и 

инициалы 

Дата 

поступления  

Дата 

согласования  

Подпись 

Председатель 

Региональной  

энергитической 

комиссии 

Свердловской 

области  

 

 

Гришанов В.В. 

   

Заместитель 

Управляющего ГУ 

– Отделений ПФР 

по Свердловской 

области  

 

 

Опалева Т.Н. 

   

Управляющий ГУ 

– Свердловского 

Регионального 

отделения  Фонда 

социального 

страхования РФ  

 

Зеленецкая Р.П. 

   

Заместитель главы 

МО "Обуховское 

сельское 

поселение"  

 

Верхорубов В.И. 

06.12.2011 г. 06.12.2011 г.  

Ведущий 

специалист-

главный бухгалтер 

МО "Обуховское 

сельское 

поселение"  

 

Темерева И.В. 

06.12.2011 г. 06.12.2011 г.  

 

 

 

 

 

 

Глава МО  

"Обуховское сельское поселение"                                               Г.И. Юдина   


