
 

27.03.2017  526 

 

 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в городском округе Богданович с 

01 февраля 2017 года 

 

 

На основании статьи 9, 10, статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьи 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению в городском округе Богданович с 01 февраля 2017 

года (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 16.02.2016 № 214 «Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 

городском округе Богданович с 01 января 2016 года». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово», 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации ГО Богданович по экономике Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович    В.А. Москвин 

 
  



Приложение 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 27.03.2017 № 526 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории городского округа Богданович 

с 01 февраля 2017 года 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению 

(статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ) 

Стоимость услуг, по погребению умерших, при 

отсутствии супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного 

представителя умершего или невозможности 

осуществить ими погребение (статья 12 Закона 

от 12.01.1996 № 8-ФЗ)  

№ п/п Наименование 

услуг 

Стоимость 

услуги (руб.) 

№ п/п Наименование 

услуг 

Стоимость 

услуги (руб.)  

1 

Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения  

бесплатно 

0,00 
1 

Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

бесплатно 

0,00 

2 

Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения  

2 403,50 2 

 

 

Облачение тела бесплатно 

0,00 

3 

Перевозка тела 

(останков) 

умершего на 

кладбище (в 

крематорий) 

618,81 3 

Предоставление 

гроба 

2 403,50 

4 

Погребение 

(кремация с 

последующей 

выдачей урны с 

прахом)  

3 374,28 
4 

Перевозка 

умершего на 

кладбище (в 

крематорий) 

618,81 

5 Погребение 3 374,28 

ИТОГО:  6 396,59 ИТОГО:  6 396,59 

 


