
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
г. Верхняя Салда

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, а также услуг по погребению, предоставляемых в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» в Верхнесалдинском городском округе

Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 
№ 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2018 году», с учетом фактических затрат, связанных с погребением умершего, 
руководствуясь статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01 февраля 2018 года:
1) стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению в Верхнесалдинском городском округе, в размере 
6 556 рублей 51 копейка с учетом районного коэффициента 1,15 (прилагается);

2) стоимость услуг по погребению, предоставляемых в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» в Верхнесалдинском городском округе, в размере 
6 556 рублей 51 копейка с учетом районного коэффициента 1,15 (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 05.04.2017 № 1155 «Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, а также 
услуг по погребению, предоставляемых в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в Верхнесалдинском 
городском округе».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2018 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://www.v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту JI.B. Шаржукову.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа Е.С. Вербах

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от № У '/( /- t'
«Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по 
погребению, а также услуг по погребению, 
предоставляемых в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона от 
12 января 1996 года№ 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» в Верхнесалдинском 
городском округе»

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в

Верхнесалдинском городском округе

№
п/п Наименование услуг Стоимость, руб.

1.
Оформление документов, необходимых для 
погребения (получение свидетельства о смерти, 
справки № 33)

бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения* 1147,51

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище** 905,93
4. Погребение*** 4503,07
5. Итого 6556,51

Примечания:
Стоимость услуг по погребению определена с применением районного 

коэффициента 1,15.
Указанные услуги включают:

* изготовление гроба (гроб деревянный, необитый тканью), надгробного знака, 
предоставление металлической таблички с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения и смерти, регистрационного номера, погрузка гроба в транспортное 
средство, доставка в пределах Верхнесалдинского городского округа, выгрузка гроба в 
месте нахождения умершего;
** транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на 
кладбище в пределах Верхнесалдинского городского округа без дополнительных 
остановок и заездов по какой-либо необходимости;
*** копка могилы, забивание крышки гроба, опускание гроба в могилу, устройство 
могильного холма и установка надгробного знака.



3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от т  ЙА J f2 &  №
«Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по 
погребению, а также услуг по погребению, 
предоставляемых в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» в Верхнесалдинском 
городском округе»

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
по погребению, предоставляемых в соответствии со статьей 12 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в

Верхнесалдинском городском округе

№
п/п Наименование услуг Стоимость, руб.

1.
Оформление документов, необходимых для 
погребения (получение свидетельства о смерти, 
справки № 33)

бесплатно

2. Облачение тела 181,93
3. Предоставление гроба 965,58
4. Перевозка умершего на кладбище 905,93
5. Погребение 4503,07
6. Итого 6556,51

Примечания:
Стоимость услуг по погребению определена с применением районного 

коэффициента 1,15.


