
   

   

 

 

 
 

               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

"БЕЖАНИЦКИЙ  РАЙОН" 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО  РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 24.01.2020 г. № 16 

 

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

 

         В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», ст. 6 Федерального закона от 19.12.2016 г. 

N 444-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий 

и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, 

и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей",  

руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования «Бежаницкий район» 

Псковской области, Администрация Бежаницкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Установить с 01 февраля 2020 года стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащих 

возмещению специализированным службам по вопросам похоронного дела 

согласно приложению. 

         2. Признать утратившим силу с 01.02.2020 г. постановление Администрации 

Бежаницкого района от 30.01.2019 г. № 31 «О стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования.  

         4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Сельская новь", сетевом 

издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru и 

на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий район» 

http://bezhanicy.reg60.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.          

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Бежаницкого района                                                                           С.К.Михеев 
Верно: Гаврилова 

   

 

 

 

 



   

Приложение 

к постановлению Администрации 

 Бежаницкого района 

                      от 24.01.2020 г. № 16                                

 

  

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

 перечню услуг по погребению 

 

 

№ 

п/п 

Гарантированный перечень услуг Стоимость,  

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 

 23,79 

2.  Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения  
2810,00 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

 501,78 

4. Погребение 

 2789,29 

  

ВСЕГО: 6124,86 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Управляющий Отделением 

Пенсионного фонда России по 

Псковской области 

____________________ 

Н.Г.Мельникова 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Управляющий ГУ 

Псковского Регионального 

отделения фонда 

социального страхования 

___________________ 

В.Н. Гоголев 

 


