
30.01.2017г. №12 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЧУНСКИЙ РАЙОН 

БАЛТУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БАЛТУРИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ ГАРАНТИРОВАННОГО 

ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ СЛУЖБАМИ ПО 

ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ НА ТЕРРИТОРИИ БАЛТУРИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
  Руководствуясь статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 года), статьями 8, 9 Федерального закона «О 
погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 года № 8-ФЗ  (в ред. от 03.07.2016 
года, с изм. от 19.12.2016 года), Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 01.12.2014 года  № 384-ФЗ (в 
ред. от 28.11.2015 года), постановлением Правительства Российской Федерации № 
813 от 12.10.2010 года, Уставом  Балтуринского  муниципального образования,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами 
по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О погребении и 
похоронном деле»  от 12.01.1996 года № 8-ФЗ, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение в размере  6674 рублей 70 копейки, согласно 
приложения № 1. 
 2. Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами 
по вопросам похоронного дела в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О 
погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 года № 8-ФЗ при отсутствии супруга 
(супруги), близких родственников, иных родственников, либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя осуществить погребение, 
погребение умершего на дому, на улице или ином месте, после установления 
органами внутренних дел его личности, в размере 6674 рублей 70 копейки, согласно 
приложения № 2. 

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на 
официальном сайте  Балтуринского муниципального образования. 

 4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.02.2017 года. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Балтуринского муниципального образования 
А.Ф.Васько 



 
                               Приложение № 1 

к постановлению главы 
администрации Балтуринского    
муниципального образования 

от 30.01.2017г.№12 
 

Стоимость гарантированного перечня услуг, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела на территории  

Балтуринского муниципального образования 
 

№ 
п/п 

Перечень услуг Стоимость 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

223,45 

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

3699,69 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 

1027,48 

4. Погребение 1724,08 
 Стоимость услуг, всего 6674,70 

 
 
Глава Балтуринского муниципального образования                                                           
А.Ф. Васько 
 

 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению главы 

администрации Балтуринского    
муниципального образования 

от 30.01.2017г.№12 
 

Стоимость гарантированного перечня услуг, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела на территории  

Балтуринского муниципального образования 
 

№ 
п/п 

Перечень услуг Стоимость 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

223, 45 

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

3699, 69 

3. Облачение тела 558, 62 
4. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 
1027,48 

5. Погребение 1165,46 
 Стоимость услуг, всего 6674,70 

 
 
Глава  Балтуринского муниципального образования                                                           
А.Ф. Васько  
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