
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 04.12.2013 г.                                  № 158 

 

 
 

 

 

 

 

В целях исполнения Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 07.07.2003г. № 

195 «О порядке возмещения за счет средств окружного бюджета 

специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе», Администрация городского поселения Угольные Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, 

предоставляемого специализированной службой по вопросам похоронного дела  

в городском поселении Угольные Копи на 2014 год, согласно приложению.  

 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и вступает в силу с 1 января 2014 года. 

  

          3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации                         С.Л. Савченко 

 

 

 

Об утверждении стоимости 

гарантированного перечня услуг по 

погребению в городском поселении 

Угольные Копи 



Утверждено 

постановлением Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

№ 158 от 04.12.2013 г. 

 

 

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, 

предоставляемого специализированной службой по вопросам похоронного дела  

в городском поселении Угольные Копи на 2014 год 

 
№ 

пп 

Наименование 

городского поселения 

Оформление 

документов, 

необходимых 

для 

погребения 

Предоставление 

гробы и других 

предметов, 

необходимых 

для погребения 

Доставка 

гроба и 

других 

предметов, 

необходимых 

для 

погребения 

Вынос гроба 

с телом 

умершего из 

помещения 

морга с 

заездом на 

дом и 

доставка к 

месту 

захоронения 

Рытье могилы и 

захоронение 

Общая стоимость 

услуг 

Лето с 

01.06-

30.09 

Зима с 

01.10 – 

30.05 

Лето Зима 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Угольные Копи 2680, 76 24886, 47 2918, 04 4874, 67 49527, 47 59819, 93 84887, 41 95179, 86 

 
Приложение: при отсутствии супруга (супруги), близких родственников иных представителей, либо законного представителя умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение, или при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также при 

погребении умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, дополнительно оплачиваются услуги – вынос тела умершего из 

помещения квартиры и доставка его в помещение морга в городском поселении Угольные Копи – 4874, 67 рублей, туалет умершего, облачение тела на 

основании подтверждающих документов, в том числе на приобретение верхней одежды, белья, обуви – по фактическим затратам. 

 


