
 

 

//Панорама.-2021.-30 июня.-№26.-С.26 

 

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг 

по погребению, предоставляемых МБУ КБУ 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №80-п от 23.06.2021 г. 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 07.02.2008 № 4-

1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по 

погребению», на основании постановления Администрации ЗАТО            г. Зеленогорска от № 

09.09.2020 № 115-п «О ритуальных услугах», учитывая приказ службы финансово-

экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края от 08.06.2021 № 

111п, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Установить стоимость услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным 

учреждением «Комбинат благоустройства» согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю 

умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.  Установить стоимость услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным 

учреждением «Комбинат благоустройства» согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших 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, 

погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 

внутренних дел его личности, а также умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорска по стратегическому планированию, экономическому 

развитию и финансам. 

М.В. Сперанский, 

                                                                                                           Глава ЗАТО г. Зеленогорска 

                        

 



 

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.06.2021 № 80-п 

 

Стоимость услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением 

«Комбинат благоустройства» согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 

 

№ Перечень услуг по погребению Стоимость услуг, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 321,37 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

4 201,25 

3. Перевозка тела умершего на кладбище 1 481,57 

4. Погребение 1 651,11 

 Стоимость услуг по погребению, всего 7 655,30 

 

 

 

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.06.2021 №80-п 

 

Стоимость услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением 

«Комбинат благоустройства» согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

умерших 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, погребение 

умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его 

личности, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в 

определенные законодательством Российской Федерации сроки  

 

№ Перечень услуг по погребению Стоимость услуг, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 321,37 

2. Облачение тела умершего 38,00 

3. Предоставление гроба 3 579,54 

4. Перевозка тела умершего на кладбище 1 992,85 

5. Погребение 1 723,54 

 Стоимость услуг по погребению, всего 7 655,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


