
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Кировский №

О стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению

В целях совершенствования качества ритуальных услуг, предоставляемых 
населению Кировского городского поселения, руководствуясь Федеральным 
законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом 
Приморского края от 23.12.2005 г. № 332-K3 «О погребении и похоронном деле в 
Приморском крае», постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 
году» № 73 от 28.01.2021 г., администрация Кировского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории Кировского городского поселения с 01.02.2021 
года стоимость услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на одного умершего в следующем размере:

1.1. для населенных пунктов: с. Луговое, с. Павло-Федоровка, с. Родниковое, 
с. Авдеевка, с. Шмаковка, с. Ольховка, с. Увальное в размере 8352 (восемь тысяч 
триста пятьдесят два) рубля 47 коп. с учетом применения районного коэффициента 
1,3 (приложение № 1).

1.2. для населенных пунктов: пгт. Кировский, с. Еленовка, с. Преображенка, с. 
Архангеловка, с. Подгорное в размере 7709 (семь тысяч семьсот девять) рублей 98 
коп. с учетом районного коэффициента 1,2 (приложение № 2).

2. Возложить на ИП Ковалева В.Д. оказание услуг, связанных с погребением 
умерших граждан, по гарантированному перечню услуг.

3. Постановление администрации Кировского городского поселения от
25.02.2020 года № 59 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.02.2021 г.

Глава Кировского городского i 
глава администрации Кировск< 
городского поселения / С.В. Коляда



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Кировского городского поселения 
от «<^1/ » __ 02__2021 г. №

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель министра труда и 
социальной
политики Приморского края

СОГЛАСОВАНО
Директор филиал №7 Приморского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации

В.Н.Басенко

СОГЛАСОВАНО
Заместитель управляющего Государственным 
учреждением-Отделеддщ Пенсионного фонда 
Российской ФедергГшщ т|Ь 11риморскому краю
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Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на одного умершего (с учетом районного коэффициента 30%) на территории

Кировского городского поселения

№ п/п Наименование услуг Тариф, руб.
1. Оформление документов необходимых для погребения 100,00
2. Предоставление, доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 

(регистрационная табличка)
2126,59

3. Перевозка тела, (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 2859,03
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3266,85

Всего: 8352,47



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Кировского городского поселения 
от «Л1?» 02 2021г. №

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель министра труда и 
социальг
пол ого края

Н.Н. Лунь

СОГЛАСОВАНО
Директор филиал №7 Приморского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации

В.Н.Басенко

СОГЛАСОВАНО
Заместитель управляющего Государственным 
учреждением-Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Приморскому краю
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Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на одного умершего (с учетом районного коэффициента 20%)на территории

Кировского городского поселения

№ п/п Наименование услуг Тариф, руб.
1. Оформление документов необходимых для погребения 100,00
2. Предоставление, доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 

(регистрационная табличка)
1959,85

3. Перевозка тела, (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 2636,96
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3013,17

Всего: 7709,98


