
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН » 

 
от « 31  » января  2017  года   № 56 

г. Нестеров 
 

«О утверждении гарантированного перечня услуг по погребению» на территории 
МО «Нестеровский район» с 01.02.2017 года 

 
 

          В связи с проведением индексации предельного размера на погребение на 2017 год, 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2017 г. 
«Об утверждении индекса роста потребительских цен на 2016 год для установления 
стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года» и статьями 9,10,12 
Федерального закона РФ от 12.01.1996 г.  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а 
также передачи части полномочий МО «Нестеровское городское поселение» в МО 
«Нестеровский район» п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Установить гарантированный перечень услуг по погребению в муниципальных 
образованиях Нестеровского района с 01.02.2017 года близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, согласно приложения № 1. 

2. Установить гарантированный перечень услуг по погребению в муниципальных 
образованиях Нестеровского района с 01.02.2017 года, при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, погребение 
которых осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела, 
согласно приложения № 2.  

3. Порядок возмещения затрат по погребению указанных в пункте 1, 2 
постановления умерших (погибших) граждан организатору похорон определить в 
соответствии с п.3 ст. 9 Закона № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».   
           4.   Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Старкова Э.В. 
           5.   Постановление вступает в силу со дня подписания. 
  
  
  
 
 
Глава администрации МО 
«Нестеровский район»                                                                                               О.В. Кутин  
 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1  
к постановлению главы администрации  

МО «Нестеровский район» 
 от «30» января 2017 года № 56 

 
 

Гарантированный перечень услуг по погребению на территории МО «Нестеровское 
городское поселение», МО ««Илюшинское сельское поселение», МО «Пригородное 

сельское поселение», МО «Чистопрудненское сельское поселение» близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 
 
 

N 
п/п 

Наименование вида услуг Ед. изм. Стоимость услуг для  

МО "Нестеровское городское поселение" 
МО «Илюшинское сельское поселение» 
МО «Пригородное сельское поселение» 

МО «Чистопрудненское сельское 
поселение» 

1 2 3 4 

1 Оформление документов, 
необходимых для погребения 

руб. 121,45 

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

руб. 3142,78 

3 Перевозка тела умершего на 
кладбище 

руб. 1181,64 

4 Погребение руб. 1116,38 

5 Итого руб. 5562,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к постановлению главы администрации  

МО «Нестеровский район» 
 от «30» января 2017 года № 56 

 
 

Гарантированный перечень услуг по погребению на территории МО «Нестеровское 
городское поселение», МО ««Илюшинское сельское поселение», МО «Пригородное 
сельское поселение», МО «Чистопрудненское сельское поселение» при отсутствии 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего, погребение которых осуществляется специализированной службой по 

вопросам похоронного дела 
 

                                            

N 
п/п 

Наименование вида услуг Ед. 
изм. 

Стоимость услуг 

МО "Нестеровское городское поселение" 
МО «Илюшинское сельское поселение» 
МО «Пригородное сельское поселение» 

МО «Чистопрудненское сельское поселение» 

1 2 3 4 

1 Оформление документов, 
необходимых для погребения 

руб. 121,44 

2 Облачение тела руб. 347,29 

3 Предоставление гроба руб. 2795,49 

4 Перевозка умершего на кладбище руб. 1181,65 

5 Погребение руб. 1116,38 

6 Итого руб. 5562,25 
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