
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

■ я - У  февраля 2019 года № ТУ город Ладушкин

Об установлении стоимости услуг по погребению умерших (погибших)

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 января 2019 г. N 32 "Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году", 
Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых по
гарантированному перечню услуг на погребение супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стоимость услуг, предоставляемых по
гарантированному перечню услуг на погребение умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего, согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в сети интернет на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» http://mo-ladushkin.ru и в газете «Вестник 
Ладушкина».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Г лава администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской о А.В. Ткаченко



Приложение № 1

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
на погребение

Супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, 
в соответствии со ст. 9 Федерального Закона от 

12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

№ Вид услуги Стоимость Коэффициент Стоимость
1. Оформление 

документов, 
необходимых для 
погребения

159,27 1,043 166,12

2. Предоставление и 
доставка гроба и других 
предметов, 
необходимых для 
погребения

2522,76 1,043 2631,24

3. Перевозка тела 
(останков) умершего на 
кладбище

1212,53 1,043 1264,67

4. Погребение 1806,75 1,043 1884,44

Итого: 5701,31 1,043 5946,47



Приложение №2

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
на погребение

Не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего, в соответствии ст.12 Федерального 

Закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№
Вид услуги Стоимость коэффициент Стоимость

1. Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения

159,27 1,043 166,12

2. Предоставление и 
доставка гроба и других 
предметов, 
необходимых для 
погребения

2240,36 1,043 2336,70

3. Перевозка тела 
(останков) умершего на 
кладбище

1212,53 1,043 1264,67

4. Погребение 1806,75 1,043 1884,44

5. Облачение тела 282,40 1,043 294,54

Итого:
5701,31 1,043 5946,47

:

Исполнитель: Феохариди А.М. 
Тел. +79212656800


