
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«06» февраля 2018 г.                                                                               № 143 

г. Полярные Зори 

                                                                                                                                           

Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно  

гарантированному перечню  

услуг по погребению 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О 

погребении и похоронном деле”, Законами Мурманской области от 28.05.2004 № 

483-01-ЗМО “О государственном регулировании цен на территории Мурманской 

области”, от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО “О возмещении стоимости услуг и 

выплате социального пособия по погребению”, от 22.12.2017 № 22183-01-ЗМО 

“Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

 1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной основе супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность  осуществить погребение умершего, возмещаемых 

за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального 

бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации (приложение 

№ 1). 

 1.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной основе при отсутствии супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 

отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 



возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 

федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации 

 (приложение № 2). 

 1.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной основе супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность  осуществить погребение умершего, возмещаемых 

за счет средств областного бюджета (приложение № 3). 

 1.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной основе при отсутствии супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 

отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 

возмещаемых за счет средств областного бюджета (приложение № 4). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Полярные Зори от 07.04.2017 № 502 “Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению”. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Семичева В.Н., заместителя главы муниципального образования. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. Действие пунктов 1.1. и 1.2. распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 февраля 2018 года, действие пунктов 1.3. и 1.4. 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

               город Полярные Зори                                                                   М. О. Пухов   

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от 06.02.2018 г. № 143 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню  

услуг по погребению на безвозмездной основе супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность  осуществить погребение умершего, 

возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 

федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской 

Федерации 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Кол-во 

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения  

1  бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

1  2 268,74 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

1  1 499,73 

4. Погребение 1  4 213,36 

 ИТОГО  7 981,83 
 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от 06.02.2018 г. № 143 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню  

услуг по погребению на безвозмездной основе при отсутствии супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 

отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 

возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 

федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской 

Федерации 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Кол-во 

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

1  бесплатно 

2. Облачение тела 1  129,64 

3. Предоставление гроба 1  2 139,10 

4. Перевозка умершего на кладбище 1  1 499,73 

5. Погребение 1  4 213,36 

 ИТОГО  7 981,83 



Приложение № 3  

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от 06.02.2018 г. № 143 

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню  

услуг по погребению на безвозмездной основе супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность  осуществить погребение умершего, 

возмещаемых за счет средств областного бюджета  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Кол-во 

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения  

1  бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

1  2 327,52 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

1  1 445,23 

4. Погребение 1  4 073,16 

 ИТОГО  7 845,91 
 

 

 

Приложение № 4  

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от 06.02.2018 г. № 143 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню  

услуг по погребению на безвозмездной основе при отсутствии супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 

отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 

возмещаемых за счет средств областного бюджета  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Кол-во 

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

1  бесплатно 

2. Облачение тела 1  139,65 

3. Предоставление гроба 1  2 187,87 

4. Перевозка умершего на кладбище 1  1 445,23 

5. Погребение 1  4 073,16 

 ИТОГО  7 845,91 
 


