
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.01.2018 года № 2 3 

Об утверждении стоимости 
гарантированных услуг 
по погребению 

В соответствии с п.З ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 
12.01.1996 года № 8-ФЗ « О погребении и похоронном деле», постановлением 
Правительства РФ от 17.05.2017 года № 576 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по 
вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение», Федеральным законом от 06.04.2015года № 68-ФЗ «О 
приостановлении действия положений отдельных законодательных актов 
Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного 
содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и 
приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и 
компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О 
приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Рогнединского районного Совета народных депутатов от 
22.04.2016г. № 5-128 «Об утверждении Положения об администрации 
Рогнединского района в новой редакции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить с 1 февраля 2018 года стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
муниципального образования «Рогнединское городское поселение» согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Рогнединского 
района от 18.01.2017года № 7 «Об утверждении стоимости гарантированных 
услуг по погребению». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Рогнединский район» www.rognedino.ru в 
сети интернет. 

Глава администрациих Р° ==^6 Z- * А.И. Дороденков 

http://www.rognedino.ru


Приложение к 
постановлению администрации 

Рогнединского района от 26.01.2018 года № 23 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению 

№ Наименование услуг Стоимость услуг по Стоимость услуг по 
п/п погребению, погребению 

оказываемых на умерших, не 
безвозмездной имеющих супруга, 

основе супругу, близких 
близким родственников, 

родственникам, законных 
иным представителей или 

родственникам, иных лиц, взявших 
законному на себя обязанность 

представителю или осуществить 
иному лицу, погребение, а также 

взявшему на себя умерших, личность 
обязанность которых не 
осуществить установлена 
погребение органами 
умершего, внутренних дел в 

руб. (без НДС) определенные 
законодательством 

РФ сроки, 
руб.(без НДС) 

1 Оформление документов, 107,32 59,60 
необходимых для погребения 

2 Предоставление и доставка гроба и 1732,92 1365,00 
других принадлежностей, 
необходимых для погребения 

3 Облачение тела - 100,00 
4 Перевозка тела (останков) 853,36 660,00 

умершего на кладбище 
5 Погребение (рытье могилы и 3007,71 1815,40 

захоронение) 
ИТОГО: 5701,31 4000,00 
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Рогнединского района от 26.01.2018 года № 23 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
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СОГЛАСОВАНО: 

Исполняющий обязанности управляющего ; , , , . А.И.Карпов 
ГУ - Брянское Региональное отделение ФСС РФ / 


