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АдминистрАциr{
АлЕксЕЕвского муниципАльного рдйонд
волгогрддской оБлАсти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

26, оз , Zр2|

Nр

/09

Об угверждении стоимости и характеристик
услуг, предоставляемых на территории

Алексеевского муниципального

района
гарантироВолгоградской области, согласно
ванному перечню услуг по погребению

соответствии с Федеральным законом от 12.01 .|996 Jф 8-ФЗ (О
погребенИи и похоРонноМ деле>), от 06.10.200з Jф 1зl-ФЗ <об общих приЕципах
организации местIIого самоуправлениlI в Российской Федерации>>, Законом
Волгоградской области от 03.04.2007 Ns 1436_оД (О погребении и похоронном
деле В Волгоградской области>>' постановленIU{ми Правительства рФ от

В

28.а|.2021 Ns 73 <Об 1тверждении коэффициента индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2021 году>, Губернатора Волгоградской области от 20.0Z.202L
JФ |2з <об индексации в 2021 году с,оци.шьного пособия на погребение И
возмещениlI специализированной службе по вопросам похороЕного дела
стоимости услуг, предоставляемых согласно установленному закоЕоДаТеЛЬСТВОМ
РоссийскоЙ ФедерациИ гараЕгированному п9речню услуг шо погребению>
администрация АлексееВского муниципЕLлБногорайона, п о с т ан о вляю:

Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на терриТОрИИ
длексеевского муниципального района Волгоградской области согласно
гарантирОванномУ перечню услуг по погребеншо за счет средств бюджета

1.

Волгоградской области (Приложение

1).

Утвердrать стоимость услуг, предоставляемых на терриТОРИИ
длексеевского муниципсtльного района Волгоградской области согласно
гарантированному перечню услуг по погребению умершIтх (помбших), не

2.

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 3аконного
представитеJUI умершего, за счеТ средстВ бюджета Волгоградской области
(Приложенwе 2).
З. Настоящее постановление вступает в силу со дня его поДпиСаНИЯ И
распространяет свое действие на правоотношения, вознишIIие с 0|.02.202I.
4. Настоящее постановление подлежит официztпьному огryбликованиЮ На
сайте длексеевского муниципального района и в газете <<Алексеевский вестIlию).
глава Алексеевского
мунициПального
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И.М.Свину<ов

В.В.Баюров
пн-20
Разослано: в дело-2, главам сlп-|5, ФСС-1, ГКУ (ЦСЗН)-1, редакция-1.
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Приложение

1

УТВЕРЖДЕНА
постановлеЕием админисц)ации
Алексеевского муЕиципального рйона
от lб .о з , J-г,д l Np /с9

стоимость услуг, прЕдостАвлrIЕмых нА тЕррлто|3Iи
дJIЕксЕЕвского муниципАльного рАйонА воЛГоГРАДСКОИ ОБЛАСТИ
СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОЬЛДСТИ

N

г/п
1

Перечень услуг по погребению
Оформление документов,
необходимых для погребения

Единица
измерениrI

одни
похороны

Предельная стоимость
фублей)
Бесшлатно

2

Предоставление и доставка гроба и на одного
других шредметов, необходимых для человека
погребения

1,175,2l
(одна тысяча семьсOт
семьдесят гrять) рублей
21 копейка

a
J

Перевозка тела (останков) умершего на одного
человека
на кладбище (в крематорий)

| 281,44

4

Погребение (кремация с
последующей выдачей урны с
прахом)

Всего:

на одного
человека

(одна тысяча двести
восемьдесят один
рубль) 44 копейки

3 443,з5
(три тысячи четыр9ста
сорок три рубля) 35
копеек
6 500,00
(шесть тысяч гtятьсот)
рублей 00 копеек

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
гIостановлеЕием админисц)ации

Ал"""""ii"чхщ"iiiiЁ"_

'

,",^,*rrr*r,

СТОИМОСТЪ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВJUIЕМЬ]
ДЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РДЙОНД ВОЛГОГРДДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ IIЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
УМЕРШИХ ФОГИБШШХ), НЕ ИМЕЮЩLЖ СУПРУГД, БЛИЗКИХ
РОДСТВЕННЙКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗДКОННОГО
ПРЕДСТДВИТЕJUI УМЕРШЕГО, ЗД СЧЕТ БЮДКЕТД ВОЛГОГРДДСКОЙ ОБЛДСТИ

N

пlп

Перечень услуг по погребению

Единица
измеренрUI

Предельная стоимость
(рублей)

Оформление документов,
необходимых длJI погребения

Одни
похороны

Бесплатно

2

облачение тела

Одни
похороны

з24,14
(триста двадцать
четырерубля) 14
копеек

J

a

Предоставление и доставка гроба и Одни
другIтх предметов, необходимых дJuI похороны
погребения

4

Перевозка тела (останков) умершего Одни
похороны
на кладбище (в крематорий)

1

5

Погребение (кремация с
последующей выдачей урны с
прахом)

всЕго

Одни
похороны

t,1,75,2|
(одна тысяча семьсот
семьдесят пять рублей)
21 копейка

t 28t,44
(одна тысяча двести
восемьдесят один
рубль) 44 копейки

з ||9,2t

(три тысячи сто
девятнадцать рублей)
21 копейка
6 500,00
(шесть тысяч IuITbcoT
рубfей) 00 копеек

