
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 18 февраля  2014                                                                                                       № 243 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 31 января 2014 

№ 140 «Об утверждении стоимости услуг 

по погребению» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Законом Красноярского края от 07.02.2008 № 

4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении 

стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 

4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и 

возмещение стоимости услуг по погребению»  постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении 

порядка выплаты социального пособия на погребение умерших граждан, не 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся 

пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 

дней беременности и порядка возмещения специализированными службами по 

вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших граждан, 

не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 

являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности и руководствуясь Приказом Службы по 

контролю за ценообразованием и размещением государственного заказа 

Красноярского края от 15.05.2013 № СД/1014 «О согласовании стоимости услуг 

по погребению», ст. 38 Устава города, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 31 января 2014 № 140 «Об утверждении стоимости услуг по 

погребению»: 



1.1. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:  

 «3. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному федеральным законодательством перечню услуг по 

погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности для 

специализированной службы по вопросам похоронного дела МУП 

«Жилкомсервис» согласно приложению 3.» (приложение к данному 

постановлению).  

 1.2. Пункты 3,4,5 считать соответственно пунктами 4,5,6. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 

08.07.2013 № 1232  «О внесении изменений в постановление администрации 

города Сосновоборска от  22.01.2013 № 57 «Об утверждении стоимости услуг 

по погребению». 

 3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Сосновоборская газета». 
 

 

Глава администрации города                                        Б.М. Пучкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

 администрации города от 18.02.2014 № 243 

 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

г.Сосновоборска от 31.01.14г. №140  

  

 

 

 

 
С Т О И М О С Т Ь  

услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших обязательному 

 социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами,  

а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, 

предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела  

МУП «Жилкомсервис» на территории города Сосновоборска 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Перечень услуг по погребению  Стоимость услуг (руб.) 

1 Оформление документов, необходимых 

для погребения 

118,10 

2 Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

(включая облачение тела) 

1621,01 

3 Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

2391,13 

4 Погребение 1440,51 

 Стоимость услуг по погребению, всего 5570,75 


