
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

от 23.12.2014 года № 83 

с. Батманы 

 

Об установлении предельного размера стоимости гарантированного 

перечня услуг по погребению умерших на территории Батмановского 

сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьями 9 и 10  Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Губернатора Ивановской 

области от 04.02.2005 года № 13-уг « О мерах по реализации на территории 

Ивановской области ФЗ от 12.01.1996 года № 8-ФЗ « О погребении и 

похоронном деле», Уставом Батмановского сельского поселения, 

администрация Батмановского сельского поселения постановляет: 

 

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

в размере 7400 (семь тысяч четыреста) рублей согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Батмановского сельского поселения от 31.12.2013 № 74 «Об определении 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района стоимости услуг по погребению»; 

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствие с частью 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения. 

4. Направить настоящее постановление в Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации в г.о. Кинешма и Кинешемском 

муниципальном районе. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации 

Батмановского сельского поселения                              В.Г. Петриков 
 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

Батмановского сельского поселения 

 от 23.12.2014 года № 83 

 

Стоимость 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для 

погребения 

1 1050,00 

2 Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

1 2650,00 

3 Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 

1 1600,00 

4 Погребение  1 2100,00 

ИТОГО  7400,00 

 


