
    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 18 февраля 2021 года         2/222 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг  

по погребению умерших (погибших) на территории  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 73 «Об утверждении коэффициента 

индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» постановляет: 

1. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг на погребение умерших 

(погибших), оказываемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего (за исключением случаев, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности), согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых в соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на 

погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего (за исключением случаев, если 

умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а 
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также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности), согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, в случаях, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

4. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых в соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», при 

погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего, в случаях, если умерший не 

подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а 

также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 19 марта 2020 года № 3/397 «Об утверждении 

стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших) на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -                                                                             В.А. Киселёв 

руководитель администрации 
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  Приложение  1  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «18» февраля 2021года  №  2/222 

 

 

 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг на погребение умерших (погибших),  

оказываемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего (за исключением случаев, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности) 

 

№ 

п/п 
Вид услуг 

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 243,51 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения: 

3692,87 

2.1. изготовление гроба 3255,20 

2.2. изготовление таблички на могилу 437,67 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  

 

2076,94 

4. Погребение  3624,15 

Всего стоимость услуг: 9637,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «18» февраля 2021года  №  2/222 

 

 

Стоимость 

услуг, предоставляемых в соответствии со ст. 12 Федерального закона  

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на погребение умерших 

(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего  

(за исключением случаев, если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения  

мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности) 

 

№ 

п/п 
Вид услуг 

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 243,51 

2. Облачение тела 283,22 

3. Предоставление гроба, в том числе: 3692,87 

3.1. изготовление гроба 3255,20 

3.2. изготовление таблички на могилу 437,67 

4. Перевозка умершего на кладбище  1851,08 

5. Погребение 3566,79 

Всего стоимость услуг: 9637,47 
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Приложение  3 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «18» февраля 2021года  №  2/222 

 

Стоимость 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

 и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка  

по истечении 154 дней беременности 

 

№ 

п/п 
Вид услуг 

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 243,51 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения: 

3692,87 

2.1. изготовление гроба 3255,20 

2.2. изготовление таблички на могилу 437,67 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  

 

2076,94 

4. Погребение  3624,15 

Всего стоимость услуг: 9637,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «18» февраля 2021года  №  2/222 

 

Стоимость 

услуг, предоставляемых в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», при погребении умерших 

(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего, в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности 

 

№ 

п/п 
Вид услуг 

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 243,51 

2. Облачение тела 283,22 

3. Предоставление гроба, в том числе: 3692,87 

3.1. изготовление гроба 3255,20 

3.2. изготовление таблички на могилу 437,67 

4. Перевозка умершего на кладбище  1851,08 

5. Погребение 3566,79 

Всего стоимость услуг: 9637,47 

 

 

 


