
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.01.2017г. 

 

с. Александровка                   

 
№ 84-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации от 15.12.2014 г.  

№ 1010-п «О стоимости гарантированного перечня услуг на погребение на 

2015 год» 

 

 

В целях приведения в соответствие отдельных нормативных правовых 

актов и реализации ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 

01.12.2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», постановления Правительства РФ от 

12.10.2010 года № 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 ч. 5 ст. 31 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области: 

1. Внести изменения в постановление администрации от 15.12.2014 г. 

№ 1010-П «О стоимости гарантированного перечня услуг на погребение на 

2015 год» изложив приложение в новой редакции согласно приложению. 

1. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района по социальным вопросам 

Евстафьева С.Д. 

2. Постановление вступает в силу после его обнародования и 

распространяет свое действие на правоотношения, которые возникнут с 01 

февраля 2017 года. 

 

Глава района       А.П. Писарев 
 

Разослано: Евстафьеву С.Д., финансовый отдел, отдел социальной защиты 

населения, УПФР в Александровском районе, отдел социального 

страхования, прокурору, в дело. 

 



                                                                          Приложение 

                                                                          к постановлению администрации 

                                                                          от 30.01.2017г. № 84-п 

 

 

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению согласно 

Федеральному закону от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» c 01.02.2017 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость (руб.) 

с 01.02.2017 г. 

1 Оформление документов, необходимых для 

погребения  

- 

2 Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения; 

2920,18 

3 Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

1390,57 

4 Погребение 2085,83 

 Итого 6396,58 

  


