
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ   

 

   

                                                                                                                                           

                                                                                                                

Муниципальный совет 

 Яковлевского района 

 

( тридцать седьмое заседание совета второго созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от «17» февраля 2017г.                                                                                № 6 
 

 

 

О стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению муниципальными предприятиями 

Яковлевского района на 2017 год 
 

 

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003г. № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и в соответствии с 

Уставом муниципального района «Яковлевский район», Муниципальный совет 

района решил: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению муниципальными 

предприятиями Яковлевского района согласно приложению. 

2. Средства, предусмотренные на возмещение по гарантированному 

перечню услуг по погребению, выплачиваются отделениями Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3. Настоящее решение опубликовать, разместив на официальном сайте 

администрации муниципального района «Яковлевский район» yakovl-adm.ru в 

разделе «Муниципальный совет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяет 

свои действия на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2017 года. 

5. Решения Муниципального совета Яковлевского района от 24.12.2014г. 

№5, от 17.02.2016г. № 4, 26.01.2017г. № 6 считать утратившими силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по бюджету, финансам и 

налоговой политике (Нефедов М.Н.) и заместителя главы администрации района 

по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Мазницына А.В. 

   

 

Председатель  

Муниципального совета района                                                       Е.А. Говорун 



 

  

                                Приложение 

  

                                к решению 

Муниципального совета  

  

                                Яковлевского района 

  

                                от  17 февраля  2017 года 

№ 6 

Стоимость услуг, 

 предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению   

муниципальными предприятиями  Яковлевского района на 2017 

год 

 
 

    

 № 

п/п  
Наименование услуг Описание услуг 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 
Оформление 

документов 

Прием заказа и 

оформление счета 

заказа на похороны 

63,53 

2 

Предоставление и 

доставка гроба и 

необходимых 

предметов для 

погребения 

Вынос гроба из 

помещения, погрузка в 

автокатафалк, доставка 

по адресу 

1996,27 

3 

Перевозка тела 

(останков) умершего 

на кладбище 

Предоставление 

автокатафалка для 

перевозки тела 

умершего. Вынос гроба 

с телом умершего из 

морга (дома) и 

доставка на кладбище 

2007,90 

4 Погребение 

Рытье могилы  

механизированным 

способом с 

последующим закопом 

1494,55 

  ИТОГО:   5562,25 

    

    Начальник управления  

  ЖКХ, транспорта и ТЭК администрации района С.В.Черепова 
 


