
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22.02.2019 № 155 
 

Об установлении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению 

 

 

 В соответствии со  статьей  9  Федерального закона  от 12.01.1996  № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле»,  постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 24.01.2019 №  32 «Об утверждении коэффициента индексации 

выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», руководствуясь Уставом 

муниципального образования поселок Никологоры, Совет народных депутатов 

муниципального образования поселок Никологоры  решил: 

          1.  Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению  на территории муниципального 

образования поселок Никологоры с 1 февраля 2019 года в размере: 

 1.1.  для лиц, взявших на себя обязанности осуществить погребение 

умершего, согласно приложению № 1;  

         1.2.  при отсутствии лиц, взявших на себя обязанности осуществить 

погребение умершего, согласно приложению № 2. 

 2. Оформление документов, необходимых для погребения, осуществляется 

бесплатно. 

         3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на  правоотношения, возникшие с 01.02.2019. 

 
 

 Глава муниципального образования, 

 Председатель Совета народных депутатов                            Ю.В. Судаков 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к  решению Совета народных 

депутатов муниципального образования  

                                                                           поселок Никологоры 

от22.02.2019 № 155 

 
 

Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно  гарантированному перечню услуг по погребению  

на территории муниципального образования поселок Никологоры 

с 01 февраля 2019 года,для лиц, взявших на себя обязанности осуществить 

погребение умершего 

 

 

Наименование услуг Тариф, руб. 

Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

1506,86 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

(норма времени 2,3 часа) 

2405,62 

Погребение 2033,99 

                                                                 Итого 5946,47 
 

 

 

Приложение № 2 

к  решению Совета народных 

депутатов муниципального образования  

                                                                                 поселок Никологоры 

от 22.02.2019 №155 

 
 

Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно  гарантированному перечню услуг по погребению  

на территории муниципального образования поселок Никологоры 

 с 01 февраля 2019 года, при отсутствии лиц, взявших на себя обязанности  

осуществить погребение умершего 

Наименование услуг Тариф, руб. 

Облачение тела 255,26 

Предоставление гроба  строганного 834,40 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

(норма времени 2,6 часа) 

2822,82 

Погребение 2033,99 

                                                                 Итого 5946,47 
 


