
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 ……06 февраля……..…..…… 2020 г.  №  190. 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 Об утверждении стоимости 

услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

умерших (погибших) на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

   
   

 

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 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2020 году», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение, согласно гарантированному перечню услуг по погребению согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших граждан, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников  

либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а 

также умерших граждан, личность которых не установлена органами внутренних дел в 

установленные законодательством сроки согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.03.2019 № 474 «Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2020 

года. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя  

администрации  муниципального  образования  городского   округа   «Воркута» И.А. Зиберт.  

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев 

consultantplus://offline/ref=EBF29B73DDC4FB5D18C7CD4E521F02CE38EECC99FB0E0AEC73C8D61BEC84C95E2A4DFDBAS9j2I
consultantplus://offline/ref=1811E547D791184DF8C18D7590EEFF1DA041206454082CAADB24C5B650196C9652f5kDI
http://www.воркута.рф/


                                 

 

 

                                                                                    Приложение № 1 

 

                                                                                                                УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                               постановлением администрации  

                                                                                                          городского округа «Воркута» 

                                                                                                           от «06» февраля 2020г. № 190 

 

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение, согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

 

 

N 

п/п 

Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0,0 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 

5 351,19 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 296,76 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3 151,82 

 ИТОГО 9 799,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

 

                                                                                    Приложение № 2 

 

                                                                                                                УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                               постановлением администрации  

                                                                                                          городского округа «Воркута» 

                                                                                                          от «06» февраля 2020г. № 190 

 

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших граждан, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников  либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 

погребение, а также умерших граждан, личность которых не установлена органами внутренних 

дел в установленные законодательством сроки 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 196,11 

2 Облачение тела 134,98 

2 Предоставление гроба  5 349,11 

3 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 967,75 

4 Погребение  3 151,82 

 ИТОГО 9 799,77 

 


