
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛ ОБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.03.2020 №_____ 58-п

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Еловского муниципального 
района от 24 января 2020 г. №

В целях актуализации нормативных правовых актов администрации 
Еловского муниципального района,

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Еловского муниципального района 

от 24 января 2020 г. № 20-п «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
Еловского муниципального округа» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «по 31 декабря 2020 г.» заменить 
словами «по 31 января 2021 г.»;

1.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории Еловского муниципального округа 
изложить в редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Еловского муниципального района Санникову Н.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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Приложение 
к Постановлению 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 11.03.2020 №58-п

СТОИМ ОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно прилагаемому гарантированному 

перечню услуг по погребению, на территории Бловского муниципального
округа

№
п/п

Наименование и описание услуги Стоимость 
услуг, руб. с 

01.01.2020 по 
31.01.2020

Стоимость 
услуг, руб. с 
01.02.2020 по 

31.01.2021

1 Оформление документов, необходимых для погребения: бесплатно бесплатно

- гербовое свидетельство о смерти бесплатно бесплатно

- справка о смерти на выплату социального пособия бесплатно бесплатно

- квитанция на оплату ритуальных услуг бесплатно бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и др. предметов, 
необходимых для погребения, в т. ч.:

2500,74 2575,70

- гроб деревянный из хвойных пород, без замков и без 
ручек, обитый хлопчатобумажной тканью
- подушка и наволочка
- покрывало церковное
- 2 х /б  полотенца по 4,5 метра каждое

1805,18 1859,35

- крест деревянный 695,56 716,35

3 Перевозка тела умершего от дома к месту погребения 
Доставка гроба с телом умершего от дома (морга) до 
места погребения (автотранспорт)

1177,20
1212,58

4 Погребение 3160,50 3255,31

- копка могилы нужного размера

- захоронение с установкой деревянного креста (услуги 
бригады рабочих по захоронению)

ИТОГО 6838,44 7043,59


