
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Слюдянское муниципальное образование 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От _____________ № ____ 

 

О внесении изменений в приложения к 

постановлению администрации 

Слюдянского городского поселения от 

10.06.2016 года № 775 «Об утверждении 

стоимости услуг, оказываемых 

специализированными службами по 

похоронному делу» 

 

 

 

Руководствуясь ст. 14, 17 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

статьями 10,11,44,47 Устава Слюдянского муниципального образования, 

зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Сибирскому федеральному округу 23 декабря 2005 года 

№RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 06 

декабря 2021 года  № RU385181042020001, 
 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести следующие изменения в приложения № 2,3,4 к постановлению 

администрации Слюдянского городского поселения от 10.06.2016 года № 775 «Об 

утверждении стоимости услуг, оказываемых специализированными службами по 

похоронному делу» и читать их в новой редакции (Приложение № 1,2,3).   

2.Признать утратившим силу постановление администрации Слюдянского 

городского поселения от 29.01.2021 года № 36 «О внесении изменений в постановление 

администрации Слюдянского городского поселения от 10.06.2016 года №775 «Об 

утверждении стоимости услуг, оказываемых специализированными службами по 

похоронному делу». 

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.02.2022 года. 



4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкал-новости» или в 

приложении к ней, а также разместить на официальном сайте администрации 

Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Слюдянского         

муниципального образования                      проект                                       В.Н. Сендзяк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gorod-sludyanka.ru/


 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Слюдянского городского поселения 

от _____________ № ______ 

 

 «Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Слюдянского городского поселения 

от 10.06.2016г. № 775» 

 

 
Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по 

вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 

соответствии со ст.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 

 

                            

 

 

 

Заведующий отделом  

коммунальной инфраструктуры и  

стратегического развития                                                                                      А.Н.Бабученко                                                            

администрации Слюдянского  

городского поселения                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Перечень услуг Стоимость (руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для 

погребения 
Без оплаты 

2 Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 
2 351,48 

3 Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 
1 615,64 

4 Погребение 4 390,50 

 Всего: 8 357,62 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Слюдянского городского поселения 

от _____________ № ______ 

 

 «Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Слюдянского городского поселения 

от 10.06.2016г. № 775» 

 

 

Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по 

вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 

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

похоронном деле», при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 

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

обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином 

месте после установления органами внутренних дел его личности. 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом  

коммунальной инфраструктуры и  

стратегического развития                                                                                      А.Н.Бабученко                                                            

администрации Слюдянского  

городского поселения                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Перечень услуг Стоимость услуг 

(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для 

погребения 
Без оплаты 

2 Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 
2 351,48 

3 Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 
1 615,64 

4 Погребение 4 299,77 

5 Облачение тела 90,73     

 Стоимость услуг всего 8 357,62 



 Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Слюдянского городского поселения 

от _____________ № ______ 

 

 «Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Слюдянского городского поселения 

от 10.06.2016г. № 775» 

            

 

Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по 

вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 

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

похоронном деле», при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего при невозможности 

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

обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином 

месте после установления органами внутренних дел его личности.   

 

 

 

 

  

Заведующий отделом  

коммунальной инфраструктуры и  

стратегического развития                                                                                      А.Н.Бабученко                                                            

администрации Слюдянского  

городского поселения                                                

 

 

 

№ Перечень услуг Стоимость услуг всего 

(руб.) 

1 
Перевозка тела (останков) умершего из г. Слюдянка в 

морг г. Байкальск 
2 303,29 

2 
Доставка гроба с телом умершего из морга г. Байкальска 

в г. Слюдянка 
2 210,46 


