
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2014                                                                                                          № 50 

г. Белая Холуница 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Законом Кировской области 

от 29.09.2009 № 424-ЗО «О социальном пособии на погребение и 

возмещении стоимости услуг по погребению», Уставом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению и учитываемых при 

выплате социального пособия на погребение с учетом районного 

коэффициента, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие 

с 01.01.2014.  

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района по вопросам 

жизнеобеспечения – заведующего отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Шитова И.А. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                   Г.А. Христолюбова 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист-экономист отдела  

жилищно - коммунального    хозяйства  

администрации          Белохолуницкого  

муниципального района            Н.А. Лыскова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель  главы  администрации 

Белохолуницкого   муниципального 

района  по   вопросам  жизнеобеспе- 

чения     –    заведующий     отделом 

жилищно-коммунального хозяйства           И.А. Шитов 

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                      Е.Г. Караваева 

Разослать: Управлению пенсионного фонда в Белохолуницком районе,  

Кировское областное государственное учреждение «Управление 

социальной защиты населения в Белохолуницком районе», 

главам городского и сельских поселений, отделу ЖКХ, регистр 

муниципальных правовых актов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением       администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 28.01.2014 № 50 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению и учитываемых при выплате социального пособия 

на погребение с учетом районного коэффициента 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 60,00 

2 Предоставление предметов, необходимых для погребения,            

в том числе: 
1810,90 

 

гроб, обитый хлопчатобумажной тканью;  1187,00 

подушка с наволочкой, покрывало из хлопчатобумажной ткани; 260,00 

крест надмогильный деревянный     363,90 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  839,00 

4 Погребение, в том числе: 3042,58 

рытье могилы вручную;  2652,58 

захоронение 390,00 

  ИТОГО: 5752,48 

  

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


