
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18  марта 2019 г.                                  с. Солнечное                                          № 25 -п 

 

Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению граждан на 2019 год. 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», и статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», руководствуясь статьей 9 Устава муниципального 

образования Солнечного сельсовета,  Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению граждан на 2019 год с 01.02.2019 

года, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 

Глава Солнечного сельсовета  Н.Н. Сергеев 
  

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Солнечного сельсовета 

от 18.03.2019 г. № 25-п 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

  

Государственное учреждение Отделение 

пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Хакасия   

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 Государственное учреждение- 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

____________________________________

____________________________________ 

 

 

 

 

 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению граждан, действующему на территории муниципального 

 образования Солнечный сельсовет 

 

№ п/п Наименование услуг Цена руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов необходимых 

для погребения 

1. Гроб стандартный строганый из материалов толщиной 25-

32 мм, обитый внутри и снаружи тканью ХБ с подушкой из 

стружки 

 

 

 

1700 

2. Покрывало 200 

3. Х/б полотенца 2 шт. по 4 м 400 

4. Деревянный крест 400 

5. Доставка гроба и  других принадлежностей для погребения 

не более часа 

3500 

3 Перевозка тела умершего от дома (морга) к месту погребения не 

более 1 часа 

630,41 

4 Погребение умершего: 

1. Копка могилы 

2. Захоронение умершего 

 

2400 

3300 

 Итого стоимость гарантированного перечня услуг по погребению  12530,41 

 

Стоимость гарантированного перечня  услуг по погребению граждан в муниципальном 

образовании Солнечный сельсовет составила-12530,41 рубля из них: 

7730,41 рубля -возмещение государственного учреждения отделения пенсионного фонда 

Российской федерации по Республике Хакасия, государственного учреждения региональное отделение 

пенсионного Фонда  социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия; 

4800 рублей – возмещение администрации Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. 

 

 

 


