
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 марта 2018 года          №    3/364 
 

Республика Коми, г.Инта 

Об утверждении стоимости гарантированного 

перечня услуг по погребению умерших (погибших) на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», пунктом 23 статьи 10 Устава муниципального образования городского 

округа «Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость гарантированного перечня 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 являлся пенсионером, а 

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

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 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 являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить стоимость гарантированного перечня 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 гарантированного перечня услуг по погребению 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. Стоимость услуг указанных в пунктах 1 - 4 настоящего постановления, подлежит 

индексации в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от     

06 марта 2017 года № 3/337 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня 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 являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности». 

7. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от     

06 марта 2017 года № 3/339 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг 

по погребению 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 являлся пенсионером, а 

также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности».  

8. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от     

15 марта 2017 года № 3/430 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня 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». 

9. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от     

15 марта 2017 года № 3/429 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг 

по погребению 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».  

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2018 года. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                Л.В. Титовец



 

  

 

  Приложение № 1  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 14 » марта  2018 №  3/364 

 

 

Стоимость 

гарантированного перечня 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 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 216,09 

2. Предоставление гроба, в том числе: 3276,93 

2.1. изготовление гроба 2888,56 

2.2. изготовление таблички на могилу 388,37 

3. Перевозка умершего на кладбище 1843,00 

4. Погребение 3215,95 

Всего стоимость услуг: 8551,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 14 »  марта  2018 № 3/364 

 

 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению 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 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 216,09 

2. Облачение тела 251,32 

3. Предоставление гроба, в том числе: 3276,93 

3.1. изготовление гроба 2888,56 

3.2. изготовление таблички на могилу 388,37 

4. Перевозка умершего на кладбище 1642,58 

5. Погребение 3165,05 

Всего стоимость услуг: 8551,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 14 »  марта  2018 № 3/364 

 

Стоимость 

гарантированного перечня 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 216,09 

2. Предоставление гроба, в том числе: 3276,93 

2.1. изготовление гроба 2888,56 

2.2. изготовление таблички на могилу 388,37 

3. Перевозка умершего на кладбище 1843,00 

4. Погребение 3215,95 

Всего стоимость услуг: 8551,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 14 »  марта  2018 № 3/364 

 

Стоимость 

 гарантированного перечня услуг по погребению 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 216,09 

2. Облачение тела 251,32 

3. Предоставление гроба, в том числе: 3276,93 

3.1. изготовление гроба 2888,56 

3.2. изготовление таблички на могилу 388,37 

4. Перевозка умершего на кладбище 1642,58 

5. Погребение 3165,05 

Всего стоимость услуг: 8551,97 

 

 


