
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

29.01.2019          село Владимиро-Александровское                                  № 69 
 

 

 

Об утверждении стоимости гарантированных услуг 

по погребению, предоставляемых на территории  

Партизанского муниципального района 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ               

«О погребении и похоронном деле», от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», статьёй 6 

Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений                        

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, 

установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении 

действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении 

коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», 

Законом Приморского края от 23.12.2005 № 332-КЗ «О погребении                             

и похоронном деле в Приморском крае», руководствуясь Положением                

«Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения», 

принятым решением Думы Партизанского муниципального района                            

от 12.12.2014 № 114, статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального 

района, администрация Партизанского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить стоимость гарантированных услуг по погребению, 

предоставляемых на территории Партизанского муниципального района,                 

в сумме 7135 (семь тысяч сто тридцать пять) рублей 76 копеек (перечень 

прилагается). 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Кожухарова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты». 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие                              

на отношения, возникшие с 01 февраля 2019 года. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Партизанского муниципального района от 30.01.2018 № 58 «Об утверждении 

стоимости гарантированных услуг по погребению, предоставляемых                     

на территории Партизанского муниципального района». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          

на и.о. заместителя главы администрации Партизанского муниципального 

района Танеева А.А. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района                                                                                

от 29.01.2019 № 69 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник отдела по 

Партизанскому муниципальному 

району департамента труда и 

социального развития 

Приморского края 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель управляющего   

отделения Пенсионного фонда 

РФ по Приморскому краю 

СОГЛАСОВАНО: 

                        

Директор филиала № 5 

ГУ Приморского РО фонда 

социального страхования РФ 

 

_____________М.В.Назаренко                  _____________Г.Б.Никитченко ______________Т.Н.Кищак 

 

«___»___________2019 г.                    

 

«___»___________2019 г.                    

 

«___»___________2019 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

гарантированных услуг по погребению, предоставляемых 

на территории Партизанского муниципального района 

 

Наименование услуги 

 

Стоимость услуги 

(руб.) 

Оформление документов, необходимых для погребения 0,00 

Предоставление и доставка гроба и других предметов для 

погребения 

2190,68 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 730,71 

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 4214,37 

ИТОГО: 7135,76 

 

 

__________________ 

 

 
 


