
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30. о 1.2019 № /  к

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению муниципальным унитарным предприятием 
по оказанию ритуальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2019 году». Законом Кемеровской области 
от 18.11.2004 № 82-03 «О погребении и похоронном деле в Кемеровской 
области»:

1. Установить стоимость услуг, входящих в гарантированный 
перечень услуг по погребению, предоставляемых муниципальным 
унитарным предприятием по оказанию ритуальных услуг с учетом 
установленного коэффициента индексации с 01.02.2019, согласно 
приложениям №1 и №2.

2. Считать утратившим силу с 01 февраля 2019 года постановление 
Администрации Беловского городского округа от 20.02.2018 № 411-п «Об 
установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению муниципальным унитарным предприятием по 
оказанию ритуальных услуг».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2019, но не ранее 
дня его официального опубликования.

4. Управлению по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Беловский вестник». Отделу



информационных (Щитов Д.С.) технологий разместить постановление на 
информационном Интернет-портале муниципального образования 
«Беловский городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
исполняющего обязанности заместителя Главы Беловского городского 
округа по ЖКХ Е.А. Морозову.

Глава Белове 
городского о А.В. Курносов



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа
отЗО, О 1 . К-'

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших 

муниципальным унитарным предприятием по оказанию ритуальных услуг

№
п/п

Наименование услуги Цена услуги, 
рублей

1. Оформление документов, необходимых для погребенры 59,27
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения
5 108,82

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 132,33
4. Погребение 1 429,99
5. Итого:______________________________________________________________________________ 7 730,41

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по экономике, 
финансам, налогам и собственности - 
начальник управления экономики Г.В. Овчинникова



приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа
отЗО, О 1. 2 0 1 9 № /^ ' 'Л -

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

невостребованных умерших муниципальным унитарным предприятием по оказанию
ритуальных услуг

№
п/п

Наименование услуги Цена услуги, 
рублей

1. Оформление документов, необходимых для погребения 216,57
2. Облачение тела 319,47
3. Предоставление гроба 2 196,72
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 132,33
5. Погребение 3 865,32
6. Итого: 7 730,41

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по экономике, 
финансам, налогам и собственности 
начальник управления экономики Г.В. Овчинникова


