
             

 
О стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, с 1 февраля 2018 года 

 

 

 

         В соответствии с Федеральным  законом от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»,  Федеральным законом от 19.12.2016  № 444-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, 

установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении 

действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 №74 «Об утверждении 

коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      1. Установить с 01 февраля 2018 года предельный размер стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

специализированными службами по вопросам похоронного дела, расположенными 

на территории Александровского района, в размере 5701 рубль 31 копейка согласно 

приложению. 

         2.   Постановление администрации района от 30.01.2017 №165 «О стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

с 1 февраля 2017 года» признать утратившим силу. 

        3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по экономике и инвестициям. 

   4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2018 г. и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

Глава администрации                                                                                  И.А. Першин 
 

 

 

 

                                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  30.01.2018 № 154 



             

                                                                                                                    Приложение 
к постановлению администрации района  

                                                                                                    от 30.01.2018   № 154 
 

 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению специализированными организациями 

по похоронному делу на территории Александровского района, 

с 01 февраля 2018 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика 

услуг 

ед. изм. Стоимость, 

руб. 

 

1. Оформление документов, необходимых 

для погребения 

1 77,00 

2. Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения 

1 998,97 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 

1 2061,34 

4. Гроб из п/материалов лиственных пород 1 455,00 

5. Погребение (кремация с последующей 

выдачей урны с прахом) 

1 2109,00 

 

6. 

 

ИТОГО 

 

1 

 

5701,31 

 

 


