
 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Шестьдесят восьмая сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
 

от «22» февраля 2018 г. г. Котлас № 260-н 
 
 
 
О стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню 
услуг по погребению 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
руководствуясь статьями 25, 26 Устава МО «Котлас», Собрание депутатов 
муниципального образования «Котлас»     р е ш и л о: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования «Котлас» в 
соответствии с приложением к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов МО «Котлас» 
от 16.02.2017 № 199-н «Об утверждении муниципальному предприятию 
муниципального образования «Котлас» «Спецсервис» стоимости услуг по 
погребению». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
на официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01.02.2018 г. 
 
 
И.о. Председателя Собрания 
депутатов МО «Котлас» 

 
Е.Н. Елисеенкова 

 
 
Глава муниципального  
образования «Котлас» 

  
 

А.В. Бральнин 
 
 
 



 
Приложение к решению  

Собрания депутатов МО «Котлас»  
от «22» февраля 2018 г. № 260-н 

«О стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню  

услуг по погребению» 
 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела супругу, 

близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 

 

Гарантированный перечень услуг по погребению  Стоимость с 01.02.2018 г.,  
руб. 

Гарантированный перечень услуг по погребению 6841,57 

 
Гарантированный перечень услуг по погребению включает в себя: 
1. Оформление документов, необходимых для погребения. 
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:  
- изготовление гроба;  
- изготовление временного памятника-надгробия. 
3. Перевозка тела умершего на кладбище: 
- доставка гроба и предметов ритуала в морг;  
- доставка тела (останков) на кладбище. 
4. Погребение. 
 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела 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 

 

Гарантированный перечень услуг по погребению  Стоимость с 01.02.2018 г.,  
руб. 

Гарантированный перечень услуг по погребению 6841,57 

 
Гарантированный перечень услуг по погребению включает в себя: 
1. Оформление документов, необходимых для погребения. 
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:  
- изготовление гроба;  
- изготовление временного памятника-надгробия. 
3. Перевозка тела умершего на кладбище: 
- доставка гроба и предметов ритуала в морг;  
- доставка тела (останков) на кладбище). 
4. Облачение тела. 
5. Погребение.  
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