
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 
 

Постановление 

 
 

От 10 февраля 2021 г.                                                                              № 6 

 

дер. Рикасиха 

 

О размере оплаты 

 по гарантированному перечню услуг при погребении (кремации)  

на территории муниципального образования «Приморское» 

на 2021 год 
 

 

 На основании пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Устава 

муниципального образования «Приморское»,  местная администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить размер оплаты по гарантированному перечню услуг при 

погребении (кремации) на территории муниципального образования 

«Приморское» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации 

от 4 февраля 2020 года № 16 «О размере платы по гарантированному перечню 

услуг при погребении (кремации) на территории муниципального образования 

«Приморское». 

3. Настоящее постановление местной администрации подлежит 

официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское» и размещению на официальном информационном 

сайте администрации муниципального образования «Приморское».  

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты его 

подписания и распространяет свое действие к правоотношениям, возникшим с 

1 февраля 2021 года.  

 

 
Глава муниципального образования                                                А.В. Семенова 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования «Приморское» 

от 10 февраля 2021 года № 6 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава муниципального образования 

«Приморское» 

 

_______________  А.В. Семенова 

 

«_____» ___________2021 года 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель управляющего                           

ГУ-Отделением Пенсионного Фонда РФ  

по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 

__________________И.Н.Прудникова 

 

«       »                         2021 года 

 

Стоимость ритуальных услуг,                                                                                                  

возмещаемая за счет средств Пенсионного фонда РФ и действующая  

на территории муниципального образования «Приморское»  

с 1 февраля 2021 года  

 

 

Наименование  услуги 

Стоимость  ритуальных  услуг 

возмещаемая за счет средств 

Пенсионного фонда РФ (руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 
254,15 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 
      1620,78      

3. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 
1097,84 

4. Погребение (кремация) 4737,21 

ИТОГО: 7709,98 

 

 

 

 

 


