
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.02.2018                                          г. Бородино                                                  № 55 
  

 
Об утверждении стоимости услуг предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на 2018 год 

 
В соответствии со статьями 9 и 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.10.2010 № 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», на основании Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить на 2018 год стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению согласно приложению 1. 

2. Утвердить требования к качеству предоставляемых услуг по погребению 
согласно приложению 2. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Бородино от 13.03.2017 № 128 «Об утверждении стоимости услуг 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
2017 год». 

4. Опубликовать  данное постановление  в газете «Бородинский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации города Бородино в сети 
Интернет.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования и распространятся на правоотношения возникшие с 
01.02.2018 г.  

 
 

 
 

 Глава города Бородино                                                                  А.Ф.Веретенников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лупандина 4-52-73 



Приложение 1 к постановлению 
администрации города Бородино 
от _________________№_______ 
 

 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
Предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Стоимость услуги, 
руб. 

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

116,75 

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

2471,66 

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 

446,88 

4 Погребение (рытье могилы, захоронение) 3806,28 

 Всего стоимость услуг 6841,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к постановлению 
администрации города Бородино 
от _________________№_______ 

 
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

 

Перечень услуг, гарантированных 
государством на безвозмездной основе 

Требование к качеству 
предоставляемых услуг 

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения 

Оформление договора на оказание 
услуг 

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

Гроб с обивкой наружных и внутренних 
сторон «вгладь» хлопчатобумажной 
тканью. Погрузка и доставка гроба в 
морг судебной медицинской экспертизы 

3. Перевозка гроба с телом (останками) 
умершего на кладбище 

Предоставление автокатафалка или 
другого специального автотранспорта 
для перевозки гроба с телом 
(останками) умершего на кладбище, 
погрузка гроба с телом умершего из 
морга в автокатафалк, снятие и пронос 
гроба с телом умершего к месту 
захоронения на кладбище 

4. Погребение  изготовление могилы вручную на 
плановом участке в соответствии с 
планировкой кладбище, перенос тела 
умершего к месту захоронения, 
захоронение, оформление 
надмогильного холма, установка 
регистрационной таблички. 

 
 

 


