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РОСС И l i e КАЯ Ф Е ДЕРА ЦП Я 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

№ 
Т г/Мценск 

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению и по погребению 
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего, оказываемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и^похоронном деле», от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 26.01.2018 
№ 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2018 году», решением Мценского районного Совета народных 
депутатов от 29.04.2015 № 477 «Об оганизации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения на территории Мценского района», Уставом 
Мценского района Орловской области, Положением «Об отделе 
коммунального хозяйства администрации Мценского района», по 
согласованию с Государственным учреждением - Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Орловской области, Государственным 
учреждением - Орловским региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Управлением пе—тарифам и ценовой 
политике Орловсщй области, администрация Мценского района 
п о с т а н о в л я е т : """" 

1. Установить для специализированной службы по вопросам 
похоронного дела стоимость услуг согласно приложения: 

- предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению; 



- по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных..,родственников либо законного представителя умершего, 
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после 
установления органами внутренних дел его личности и умерших, личность 
которых не установлена органами внутренних """Жл в определенные 
законодательством Российской Федерации сроки. 

2. Общему отделу (О. С. Стамбурская) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Мценского района, в 
газете «Мценский край». 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.02.2018. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела по организационной работе администрации Мценского района 
(Т. В. Шунина). 

И. А. Грачъ^ Глава Мценского райо 
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Приложение к постановлению 
администрации Мценского района 
от «£>% Р Л ' 2018г. № / X 

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

Мценского района 
№ 
п/п Перечень услуг 

Стоимость, 
руб.- коп. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
1907,90 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий) 

2167,02 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 
прахом) 

1626,39 

Итого стоимость услуг по погребению: 5701,31 
Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), 

не имеющих супрз«я%«близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего, а также при отсутствии иных лиц, взявнЗЖ на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после 

установления органами внутренних дел его личности и умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской 

Федерации сроки 
№ 
п/п Перечень услуг 

• 

Стоимость, 
руб.- коп. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 
2 Облачение тела 235,77 
3 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
1177,89 

4 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий) 

2167,02 

5 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 
прахом) 

1626,39 

Итого стоимость услуг по погребению: 5207,06 
Согласовано: 
Управляющий Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Орловской области 

Согласовано: 
Управляющий Государственным 
учреждением — Орловским региональным 
отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

Согласовано: 
Начальник управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области 

Со1 , - Ш С С Ы х л я м Баранчиков 


