
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___09.01.2017___                       № ___1______ 

г. Усть-Илимск 

 

Об установлении размера стоимости гарантированного перечня услуг 

по погребению умерших (погибших) на территории муниципального образования  

«Усть-Илимский район» на январь 2017 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», постановлением Правительства Российской Федерации  от 12.10.2010     

№ 813 «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», руководствуясь ст. ст. 32, 60, 74 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Установить на 2017 год размер стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению умерших (погибших) на территории муниципального образования             

«Усть-Илимский район» лицу, осуществившему погребение умерших (погибших), для 

получения социального пособия в размере 6860,46 руб., в т.ч.: 

оформление документов, необходимых для погребения – 58,44 руб.; 

предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 

– 3763,47 руб.; 

перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 1402,40 руб.; 

погребение – 1636,15 руб.                  

 

2. Установить на 2017 год размер стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению умерших (погибших) на территории муниципального образования               

«Усть-Илимский район», не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего, выделяемых организациям, 

индивидуальным предпринимателям, осуществившим погребение умерших (погибших), 

не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего, на оформление документов, необходимых для получения 

социального пособия в размере 400,0 руб. из бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район». 

 

3. Установить на 2017 год размер стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению умерших (погибших) на территории муниципального образования               

«Усть-Илимский район», личность которых не установлена органами внутренних дел в 



определенные законодательством Российской Федерации сроки, выделяемых 

организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществившим погребение,                     

в размере 6860,46 руб. из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 

в т.ч.: 

оформление документов, необходимых для погребения – 58,44 руб.; 

облачение тела – 257,44 руб.; 

предоставление гроба – 3506,03 руб.; 

перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 1402,41 руб.; 

погребение – 1636,15 руб. 

 

4. Установить размер стоимости 1 км пробега за доставку тела (останков) с места 

обнаружения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»             

до судебно-медицинского морга, выделяемых организациям, индивидуальным 

предпринимателям, осуществившим погребение умерших (погибших), не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего, из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» в размере 

19,0 руб. 

 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования              

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 

 

 


