
 

 

 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е      

от 28.01.2021                                    № 8  
 

Об установлении стоимости услуг, входящих                                                            

в гарантированный перечень услуг по погребению, 

оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории  

Полысаевского городского округа 

 

             С целью реализации статьи 16 Федерального закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьей 9 и 10 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  

Постановления Правительства Российской Федерации  от 28.01.2021 № 73 «Об 

утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021г»,  

Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Установить прилагаемую стоимость услуг по погребению, входящих в га-

рантированный перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной 

службой по вопросам похоронного дела на территории Полысаевского городского 

округа. 

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полыса-

евского городского округа от 28.02.2020 № 25 «Об установлении стоимости услуг 

по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похорон-

ного дела на территории Полысаевского городского округа». 

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в город-

ской массовой газете «Полысаево»  и распространяет свое действие на правоот-

ношения,  возникшие с 1 февраля 2021 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в городской  массовой газете «Полыса-

ево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по  

вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства (Е.Н.Иванисенко).   

 
  

Глава Полысаевского  

городского округа                                                  

В.П.Зыков 

 

Председатель Совета народных 

депутатов Полысаевского                     

городского округа 

А.А.Скопинцев 
 

Исп.  Генина Е.В  Тел.  7-65-25 



                                                                                         

 

 

УСТАНОВЛЕНО 

решением  Совета 

от 28.01.2021 № 8 
 

 

 

СТОИМОСТЬ 

услуг по погребению, входящих в гарантированный перечень услуг по 

погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела на территории Полысаевского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   
   

  
 

 

 

  
 

№ 

п/п 

Перечень услуг  Стоимость, 

руб.  

1. Оформление документов,  

необходимых для погребения 

 

1 274,93   

2 Предоставление и доставка гроба, 

в том числе: 

стоимость гроба 

стоимость доставки гроба 

2 499,93   

 

1 665,33   

834,60   

 

3. перевозка тела умершего 

 

796,98    

4. Погребение,  

в том числе: 

стоимость копки могилы 

стоимость захоронения тела 

3 780,63  

 

3 404,70    

375,93    

 

 ИТОГО: 8 352,47   


