
 

 

 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

29.12.2017   № 2411 
г. Нариманов   

 
О    внесении изменений в поста-
новление  администрации муни-
ципального образования  «Нари- 
мановский район» от 30.01.2017 
№ 132   

 

Руководствуясь статьей 55 Устава  муниципального образования «Нари-

мановский район», администрация муниципального образования «Нариманов-

ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Внести в постановление администрации муниципального образования  

 «Наримановский район»  от 30.01.2017 № 132  «Об утверждении стоимости 

ритуальных услуг, представляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на 2017 год» изменение, в наименовании и в пункте 1 постанов-

ления  исключив слова «на 2017 год». 

          2. Обнародовать настоящее постановление  путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих  в  состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронном информационном стенде, располо-

женном в здании администрации района.  

           3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

 

Глава района                                                                                   В.И. Альджанов     

 

 

 

 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


 

 

 

                                                                                       УТВЕРЖДЕНА  

                                                                                                      постановлением администрации 

                                                                                                      муниципального образования   

                                                                                                      «Наримановский район» 

                                                                                                      от ___________№___________   

                                                                                                         

 

 

Стоимость услуг 

по погребению, предоставляемых согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению для возмещения затрат специализированной 

службы по вопросам похоронного дела. 
                                                     

№ 

п/п 

Наименование  

услуги 

Стоимость услуги по по-

гребению, оказываемые 

супругу, близким род-

ственникам, иным род-

ственникам, законному 

представителю умершего 

или иному лицу, взявшему 

на себя обязанность осу-

ществить погребение 

умершего,  

руб. (без учета НДС) 

Стоимость услуги по погребению 

умерших, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных род-

ственников, законных представите-

лей или иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребе-

ние, а также умерших, личность ко-

торых не установлена органами 

внутренних дел в определенные за-

конодательством РФ сроки,  

руб. (без учета НДС) 

1. Оформление доку-

ментов, необходи-

мых для погребения 

117,76 117,76 

2. Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения 

3151,52 3042,57 

3. Перевозка тела 

(останков) умерше-

го на кладбище 

1752,91 1752,91 

4. Погребение (рытье 

могилы и захороне-

ние) 

540,06 540,06 

5. Облачение тела - 108,95 

 Итого: 5562,25 5562,25 

 

Верно: 

 

 
 


