
 

 

ДУМЫ И АДМИНИСТРАЦИИ 

 

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

         От     31 января 2020г                                                                                         №267 

                                                                                                                                  

 

 

1. Постановление администрации Гадалейского сельского поселения №6 от 31.01.2020г 

«О внесении изменений в постановление Администрации Гадалейского сельского поселения от 

01.02.2018 года №4 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению» 
 

 

 

31.01.2020Г. №6 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»  

ГАДАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 01.02.2018 ГОДА №4 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ» 
 



В соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», руководствуясь постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.01.2020 года №61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, 

пособий и компенсаций в 2020 году», статьями 6, 24, 36 Устава Гадалейского муниципального 

образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Осуществить с 01 февраля 2020 года индексацию стоимости услуг, 

предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на 

территории Гадалейского сельского поселения согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 

года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, 

иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, утвержденной постановлением 

Администрации Гадалейского сельского поселения от 01.02.2018 года №4 «Об 

утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению» (в редакции 

от 28.01.2019 года №10А) с применением индекса 1,030. 

2. Осуществить с 01 февраля 2020 года индексацию стоимости услуг, 

предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на 

территории Гадалейского сельского поселения по погребению умерших, не имеющих 

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, умерших, личность которых не 

установлена, утвержденной постановлением Администрации Гадалейского сельского 

поселения от 01.02.2018 года №4 «Об утверждении стоимости гарантированного 

перечня услуг по погребению» (в редакции от 28.01.2019 года №10А) с применением 

индекса 1,030. 

3. Приложения 1, 2 к постановлению Администрации Гадалейского сельского 
поселения от 01.02.2018 года №4 «Об утверждении стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению» (в редакции от 28.01.2019 года №10А) изложить в новой 
редакции (прилагаются). 

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2020 года, 
но не ранее официального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Гадалейского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Гадалейского  
муниципального образования 
В.А. Сафонов 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации 

Гадалейского сельского поселения 

от 31.01.2020 года №6 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Гадалейского сельского поселения 



от 01.02.2018 г. №4 

 

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории Гадалейского сельского поселения супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 
 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость 

услуг по 

погребению, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

Бесплатно  

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

2067,88 

3. Перевозка тела умершего на кладбище 1420,84 

4. Погребение 3861,11 

 Всего 7349,83 

 
Приложение №2 

к постановлению администрации 

Гадалейского сельского поселения 

от 31.01.2020 года №6 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

Гадалейского сельского поселения 

от 01.02.2018 г. №4 

 

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории Гадалейского сельского поселения по погребению 
умерших, не имеющих 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, умерших, 
личность которых не установлена 

 
N 

п/п 

Наименование Стоимость 

услуг по 

погребению, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения  

Бесплатно  

2. Облачение тела 1196,17 

3. Предоставление гроба 1653,83 

4. Перевозка тела умершего на кладбище 1420,84 

5. Погребение 3078,99 

 Всего 7349,83 
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