
 
 
 

 
 

Республика Карелия 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  24   января  2017 года №  8  
г.Сегежа 

 
Об установлении стоимости услуг по погребению, 

оказываемых на безвозмездной основе 
 

В соответствии с пунктом 22  части 1 статьи 14  Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 9, 10, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», и в целях 
определения стоимости услуг о погребению, оказываемых на безвозмездной основе и подлежащих 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, администрация 
Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить с 01 февраля 2017 года на территории Сегежского городского поселения 
стоимость услуг по погребению, оказываемых  на безвозмездной основе, предоставляемых в 
соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению, с учетом районного 
коэффициента в размере 7 230 рублей 93 копейки согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению.  

2. Установить с 01 февраля 2017 года на территории Сегежского городского поселения 
стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел, с учетом районного коэффициента, в 
размере 7 230 рублей 93 копейки согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.  

3. Признать утратившим силу пункты 1 и 2 постановления администрации Сегежского 
городского поселения от 19 декабря 2014 года № 213 «Об установлении стоимости услуг по 
погребению, оказываемых  на безвозмездной основе». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2017 года. 

 
 
Глава Сегежского  
городского поселения         А.Н.Лотош 
 
 
Разослать: в дело, С.Г.Пискунович, УЖКиГХ,  администрации Сегежского муниципального района, Государственное 
казенное учреждение социальной защиты «Центр социальной работы г.Сегежи и Сегежского района», Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сегеже Республики Карелия, ГУ – Региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия (г.Сегежа, ул.Ленина, д.№ 19а,  
кабинет № 409), ООО «ПроАктив», редакция газеты «Доверие». 

Опубликовано в газете «Доверие»  
от  «___»_______ 2017года № ________ 



Приложение № 1 к постановлению 
администрации Сегежского городского 
поселения от 24    января 2017 года №  8                     

 
 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ  
по погребению, оказываемых на безвозмездной основе, предоставляемых в 

соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги гарантированного перечня Стоимость, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения. 333,59 
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения. 
3057,91 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 444,79 
4 Погребение 3394,64 
  

ИТОГО: 
7230,93 (семь тысяч 

двести тридцать рублей 
93 копейки) 

 



Приложение № 2 к постановлению 
администрации Сегежского городского 
поселения  от 24  января  2017 года № 8 

 
 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ  
по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего и умерших, личность которых 
не установлена органами внутренних дел 

№ 
п/п 

Наименование услуги гарантированного перечня Стоимость, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения. 333,59 
2 Облачение тела. 211,28 
3 Предоставление гроба. 2846,63 
4 Перевозка  умершего на кладбище. 444,79 
5 Погребение. 3394,64 
  

ИТОГО: 
7230,93 (семь тысяч 

двести тридцать рублей 
93 копейки) 
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