
24.01.2020 г. №13 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»
АТАГАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ СЛУЖБАМИ ПО ПОХОРОННОМУ

ДЕЛУ

В соответствии со ст. 16; 17 Федерального Закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
руководствуясь Уставом Атагайского муниципального образования, 
администрация Атагайского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по 
вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на 
обязанность осуществить погребение согласно приложению № 1.
2. Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по 
вопросам похоронного дела в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 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 согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Атагайского муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.02.2020г.

Глава Атагайского 
муниципального образования 
В.В. Жукова



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Атагайского 
муниципального образования 

от 24.01.2020 года №13

Стоимость гарантированного перечня услуг, оказываемых 
специализированной службой по вопросам похоронного

дела

№ Перечень услуг Стоимость (руб.)
1. Оформление документов, необходимых 

для погребения 540,00
2. Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 
погребения

3800,00

3. Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище (в крематорий) 1506,93

4 . Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом) 1502,90
Стоимость услуг всего 7349,83

Приложение №2 
к постановлению 

администрации Атагайского 
муниципального образования 

от 24.01.2020 года №13

Стоимость услуг, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела

№ Перечень услуг Стоимость (руб.)
1 . Оформление документов, необходимых для 

погребения 540,00
2. Предоставление гроба 2600,00
3. Перевозка умершего на кладбище (в 

крематорий)
1506,93

4 . Погребение 1502,90
5. Облачение тела 1200,00

Стоимость услуг всего 7349,83


