
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ПРОЕКТ 

 

00.00.2021      № 00 

 

О внесении изменений в приложения №№ 2, 3, 4, 5 к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Островной от 30.10.2019 № 281 «Об утверждении цен 

(тарифов) на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на территории ЗАТО г. Островной»  

 

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ  

«О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 73, законами Мурманской 

области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО «О возмещении стоимости услуг    и выплате 

социального пособия на погребение», от 24.12.2020 № 2585-01-ЗМО «Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Администрация ЗАТО 

г. Островной п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в приложения № № 2, 3, 4, 5 к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Островной от 30.10.2019 № 281 «Об утверждении цен 

(тарифов) на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории ЗАТО г. Островной» (в редакции постановления 

Администрации ЗАТО г. Островной от 11.11.2020 № 239), изложив их в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ», распространяется  

на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2021 года. 

 

Глава муниципального образования 

             ЗАТО г. Островной                                                   О.А. Огинова 
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Приложение  

к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Островной 

от ___.05.2021 № ____ 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Островной 

от 30.10.2019 № 281 

 

Стоимость услуг по погребению пенсионеров, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи                               

с материнством на день смерти, установленная ст. 9 Федерального закона                               

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении похоронном деле», на территории  ЗАТО                                

г. Островной, возмещаемых за счет средств Пенсионного фонда Российской 

Федерации, федерального бюджета  

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Единица  

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, 

необходимых для погребения 

1  бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба  

и других предметов, необходимых 

для погребения 

1  1 156,47 

 

3. Перевозка тела (останков) умершего 

на кладбище (в крематорий) 

1  578,26 

 

4. Погребение (кремация  

с последующей выдачей урны  

с прахом) 

1  9 830,23 

 

 Итого 11 564,96 

 

Стоимость услуг по погребению пенсионеров, умерших (погибших), не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего, установленная ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ  

«О погребении похоронном деле», на территории  ЗАТО г. Островной, возмещаемых 

за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального бюджета  

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Единица  

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, 

необходимых для погребения 

1  бесплатно 

2. 
Облачение тела 

1 150,22 

 

3. Предоставление гроба 1  1 006,25 

 

4. Перевозка умершего на кладбище 

(в крематорий) 

1  578,26 

 

5. Погребение 1  9 830,23 

 

 Итого 11 564,96 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Островной 

от 30.10.2019 № 281 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на территории  ЗАТО г. Островной, возмещаемых  

за счет Фонда социального страхования Российской Федерации  

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Единица  

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, 

необходимых для погребения 

1  бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба  

и других предметов, необходимых 

для погребения 

1  1 156,47 

3. Перевозка тела (останков) умершего 

на кладбище (в крематорий) 

1  578,26 

4. Погребение (кремация  

с последующей выдачей урны  

с прахом) 

1  9 830,23 

 

 Итого 11 564,96 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на территории  ЗАТО г. Островной, возмещаемых за счет Фонда 

социального страхования Российской Федерации (в том числе в случае отсутствия 

лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего) 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Единица  

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, 

необходимых для погребения 

1  бесплатно 

2. 
Облачение тела 

1 150,22 

 

3. Предоставление гроба 1  1 006,25 

 

4. Перевозка умершего на кладбище 

(в крематорий) 

1  578,26 

 

5. Погребение 1  9 830,23 

 

 Итого 11 564,96  

___________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Приложение № 4 

к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Островной 

     от 30.10.2019 № 281 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на территории  ЗАТО г. Островной, возмещаемых  

за счет средств бюджета Мурманской области 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Единица  

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, 

необходимых для погребения 

1 погребение бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба  

и других предметов, необходимых 

для погребения 

1 погребение 1 156,47 

3. Перевозка тела (останков) умершего 

на кладбище (в крематорий) 

1 погребение 578,26 

4. Погребение (кремация  

с последующей выдачей урны  

с прахом) 

1 погребение 9 830,23 

 Итого 11 564,96 

                                                     

Приложение № 5 

к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Островной 

от 30.10.2019 № 281 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на территории  ЗАТО г. Островной, возмещаемых  

за счет средств бюджета Мурманской области (в том числе в случае отсутствия лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего) 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Единица  

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, 

необходимых для погребения 

1 погребение бесплатно 

2. Облачение 1 погребение 150,22 

3. Предоставление и доставка гроба  

и других предметов, необходимых 

для погребения 

1 погребение 1 006,25 

4. Перевозка тела (останков) умершего 

на кладбище (в крематорий) 

1 погребение 579,26 

5. Погребение (кремация  

с последующей выдачей урны  

с прахом) 

1 погребение 9 830,23 

 Итого 11 564,96 ». 

 

________________ 


