
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  12.01.2017 №  1/80 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

     

 

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

и похоронном деле», ст.ст. 26, 44 Устава муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить на 2017 год стоимость гарантированного перечня услуг на по-

гребение 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 яв-

лялся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности), согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 

2. Утвердить на 2017 год 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 родст-

венников, иных родственников либо законного представителя умершего (за ис-

ключением 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 № 2 к на-

стоящему постановлению. 

3. Утвердить на 2017 год стоимость услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, в случаях, если умерший не под-
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лежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-

способности 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 на 2017 год стоимость услуг, предоставляемых в соответствии 

со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких род-

ственников, иных родственников либо законного представителя умершего, в слу-

чаях, 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 истече-

нии 154 дней беременности, согласно приложению № 4 к настоящему постанов-

лению. 

5. Стоимость услуг, указанных в пунктах 1-4 настоящего постановления, 

подлежит индексации в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования и распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2017. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Воронина С.В. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                       В.Б. Голдин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению  

администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

от 12.01.2017 № 1/80 

 

 

 

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* Общая стоимость, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

0,00 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

1 538,04 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

2 802,70 

4. Погребение 1 992,00 

 Всего: 6 332,74 

 

Примечание: 

* качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, уста-

новленным постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

31.07.2009 № 7/3148 «Об утверждении требований к качеству предоставляемых на тер-

ритории МО ГО «Сыктывкар" услуг по гарантированному перечню услуг по погребе-

нию». 
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Приложение № 2 

к постановлению  

администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

от 12.01.2017 № 1/80 

 

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* Общая стоимость, руб. 

1. Оформление документов, необходимых 

для погребения 

129,44 

2. Облачение тела 208,48 

3. Предоставление гроба  1 200,12 

4. Перевозка умершего на кладбище 2 802,7 

5. Погребение 1 992,00 

 Всего: 6 332,74 

 

Примечание: 

* качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, уста-

новленным постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

31.07.2009 № 7/3148 «Об утверждении требований к качеству предоставляемых на тер-

ритории МО ГО «Сыктывкар» услуг по гарантированному перечню услуг по погребе-

нию». 
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Приложение № 3 

к постановлению  

администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

от 12.01.2017 № 1/80 

 
 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг на погребение в случае, 

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* Общая стоимость, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для по-

гребения 

0,00 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

1 538,04 

3. Перевозка тела (останков) умершего на клад-

бище 

2 802,70 

4. Погребение 1 992,00 

 Всего: 6 332,74 

 

 

Примечание: 

* качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, ус-

тановленным постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

31.07.2009 № 7/3148 «Об утверждении требований к качеству предоставляемых на 

территории МО ГО «Сыктывкар» услуг по гарантированному перечню услуг по 

погребению». 
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Приложение № 4 

к постановлению   

администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

от 12.01.2017 № 1/80 
 
 
 

Стоимость 

услуг, предоставляемых в соответствии со ст. 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 

 

N 

п/п 

Вид услуг <*> Общая стоимость, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погре-

бения 

129,44 

2. Облачение тела 208,48 

3. Предоставление гроба 1 200,12 

4. Перевозка умершего на кладбище 2 802,70 

5. Погребение 1 992,00 

 Всего: 6 332,74 

 

Примечание: 

*качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, ус-

тановленным постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

31.07.2009 N 7/3148 «Об утверждении требований к качеству предоставляемых на 

территории МО ГО «Сыктывкар» услуг по гарантированному перечню услуг по 

погребению». 
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