
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  20.11.2017г.  № 273 
 

г. Вихоревка 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ И СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО 
ПОГРЕБЕНИЮ В 2018 ГОДУ В ВИХОРЕВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В целях осуществления полномочий по организации ритуальных услуг, 
определения стоимости услуг по погребению лицам, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, предоставляемых населению 
Вихоревского муниципального образования, в соответствии со ст. 9, 12 
Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
постановлением Правительства РФ  руководствуясь ст. 7, 23, 24, 47 Устава 
Вихоревского муниципального образования, администрация Вихоревского 
городского поселения, постановляет: 
 

1. Утвердить перечень и стоимость услуг, предоставляемых 
специализированными службами по вопросам похоронного дела согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребение умершего (приложение № 1). 

2. Утвердить перечень и стоимость услуг, оказываемых 
специализированными службами по вопросам похоронного дела согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного 
представителя умершего, или при невозможности осуществлять ими погребение; 
умерших (погибших), личность которых не установлена (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2018 года. 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 

Информационном бюллетене Вихоревского муниципального образования. 
5.  Постановление  главы Вихоревского муниципального образования от 

20.12.2016 года № 317 «Об утверждении перечня и стоимости услуг по 
погребению в 2017 году в Вихоревском муниципальном образовании» признать 
утратившим силу с 01.02.2018 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Вихоревского 
муниципального образования                                             Н.Ю.Дружинин 

                                                     



 

Приложение № 1 

к постановлению Главы Вихоревского 

муниципального образования 

 от    __________ 2017 г.  № ___ 

 

 
  

Перечень и стоимость услуг, предоставляемых специализированными службами 
по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществлять 

погребение умершего. 
 

№ 

п/п 

Наименование услуг, входящих в 

гарантированный перечень услуг по 

погребению 

Тариф, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

Без оплаты 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

2552,05 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

1531,23 

4. Погребение 3407,35 

5. Всего 7490,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 

к постановлению Главы Вихоревского 

муниципального образования 

__________ 2017 г.  № ___ 

 

 

 

Перечень и стоимость услуг, предоставляемых специализированными службами 
по вопросам похоронного дела по погребению умерших (погибших),  не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного 
представителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребение; 

умерших (погибших), личность которых не установлена. 
 

№ 

п/п 

Наименование услуг, входящих в гарантированный 

перечень услуг по погребению 

Тариф, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения Без оплаты 

2. Облачение тела 1365,70 

2. Предоставление гроба   2041,63 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1531,22 

4. Погребение 2552,05 

5. Всего 7490,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


