
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ALA1А*А № . ш а 

Г И 
Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых в соответствии 
с гарантированным перечнем услуг 
по погребению 

В соответствии со статьями 9, 10 и 12 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьи 51-6 Устава 
муниципального образования «Пермский муниципальный район», утвержденного 
решением Земского Собрания от 30.06.2005 г № 180, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Стоимость услуг, предоставляемых в соответствии с гарантированным 

перечнем услуг по погребению, согласно приложению 1; 
1.2. Стоимость услуг, предоставляемых в соответствии с гарантированным 

перечнем услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя, 
согласно приложению 2. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район, 
размещению на официальном сайте Пермского муниципального района 
(www.permraion.ru) и вступает в силу с 1 января 2015 года. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации Пермского 
муниципального района от 16.12.2013 № 4339 «Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем услуг по 
погребению». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по вопросам 
социальной политики А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю.Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации 
муниципального района 
от >(а.,Ц.1Ы*1 № 6 Ш 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ГАРАНТИРОВАННЫМ 

ПЕРЕЧНЕМ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

Стоимость 
Перечень услуг Требования к качеству услуг рублей 

Оформление 1. Гербовое свидетельство о смерти 
документов, 2. Справка о смерти на выплату социального 
необходимых для пособия Бесплатно 
погребения 3. Квитанция на оплату (за гроб, могилу, 
умершего катафалк) 
Предоставление 1. Гроб деревянный из хвойных пород дерева 2 100,00 
и доставка гроба 2. Деревянный памятник (крест) с номерным 
и других знаком на могилу 786,87 
предметов, 3. Доставка гроба и других предметов к дому 
необходимых для (моргу) 590,00 
погребения 
Перевозка тела 
(останков) Перевозка тела (останков) умершего от дома 
умершего на (морга) до места погребения автокатафалком 890,00 
кладбище 
(в крематорий) 
Погребение Копка могилы нужного размера и 

захоронение, установка деревянного 1 702,00 
памятника (креста) 

ВСЕГО: 6 068,87 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации 
муниципального района 
ОТ АЬ.ЛА.ЫЪ № i M 3 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ГАРАНТИРОВАННЫМ 

ПЕРЕЧНЕМ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), НЕ 
ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ 

РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

Стоимость 
Перечень услуг Требования к качеству услуг рублей 

Оформление 1. Гербовое свидетельство о смерти 
документов, 2. Справка о смерти на выплату социального 
необходимых для пособия Бесплатно 
погребения 3. Квитанция на оплату (за гроб, могилу, 
умершего катафалк) 
Облачение 1. Облачение тела (погребальная одежда) 960,48 
Предоставление 1. Гроб деревянный из хвойных пород дерева 2100,00 
гроба и других 2. Надмогильный знак 416,39 
предметов, 
необходимых для 
погребения 
Перевозка 
умершего на Перевозка тела (останков) умершего до места 890,00 
кладбище погребения автокатафалком 
(в крематорий) 
Погребение Копка могилы нужного размера и 

захоронение, установка надмогильного знака 1 702,000, 
ВСЕГО: 6 068,87 


