
Проект Постановления 
 

Об   утверждении  стоимости  услуг   по  
погребению в соответствии со статьей 9  
Федерального     закона   от   12.01.1996  
№  8-ФЗ «О  погребении  и  похоронном  
деле» 
 

 
В соответствии с пунктом 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 №309 «Об утверждении Положения «О тарифной политике на территории 
Междуреченского городского округа», Уставом муниципального образования 
Междуреченский городской округ»: 

 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых МУП "Ритуал", согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 08.04.2021 №662-п «Об утверждении стоимости услуг по 
погребению,  предоставляемых МУП "Ритуал", согласно гарантированному перечню по 
Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

 
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 

деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в  полном объеме. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года. 
 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н. 

 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                В.Н. Чернов 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от______________2022 № ________

Стоимость услуг,
предоставляемых МУП "Ритуал", согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

№
п/п

Статьи затрат
Стоимость услуги, 

руб.

1 Оформление документов необходимых для погребения 270,00

2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения

2350,00

3 Перевозка тела(останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1107,00

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 5327,08

Итого 9 054,08

Директор МУП "Ритуал' С.С. Загорулько
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