
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 января 2017 г.                                     пгт. Восток                      №  08 

 

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории Востокского городского поселения 

 

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

погребении и похоронном деле», Законом Приморского края от 23.12.2005 № 332-

КЗ «О погребении и похоронном деле в Приморском крае», постановлением 

Правительства РФ от 26.01.2017г. № 88 "Об утверждении размера индексации 

выплат, пособий и компенсаций в 2017 году", решением Муниципального 

комитета от 20.09.2006 № 43 «Об организации ритуальных услуг на территории 

Востокского городского поселения», Уставом Востокского городского поселения, 

регламентом работы администрации Востокского городского поселения, 

администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить стоимость услуг с 01.02.2017г., предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на одного умершего в размере 

6674,70 (Шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля семьдесят копеек) с 

применением районного коэффициента. (приложение № 1) 

2. Согласовать стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению с соответствующими отделениями Пенсионного 

фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и социальной защиты населения 

Приморского края. 

3. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения 

(Куликовой О.А.) обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток и на официальном сайте Востокского городского 

поселения -  www.vostok-gp.ru 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                    Г.Н. Герасименко 

http://www.vostok-gp.ru/


Приложение № 1 к постановлению 
администрации Востокского 

городского поселения от  
30 января 2017г. № 08 

 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО  

Отдел по Красноармейскому Филиал №8 г. Дальнереченска Государственное учреждение -  

муниципальному району Государственного учреждения Приморского Отделение Пенсионного фонда  

Департамента труда и социального регионального отделения Фонда социального Российской Федерации по  

развития Приморского края страхования Российской Федерации Приморскому краю  

_________________ Т.В. Полякова __________________________ В.Н. Ачкасова         ____________ Г.Б. Никитченко  

М.П. «___»___________2017г.          М.П.  «___»________2017г.  М.П.   «___»___________2017г.  

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на одного умершего (с 

  учетом коэффициента)   

      

№ Наименование расходов  Стоимость, руб.   

    

1.   Оформление документов, необходимых для погребения 257,00   

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов,   
 необходимых для погребения                          3000,00 

3. Перевозка тела умершего на кладбище 1417,70 

4. Погребение 2000,00 

 Всего: 6674,70 
   

 

 


