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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2018г. № 22 

 

О стоимости услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг на 

погребение 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Законом Приморского края от 

23.12.2005г. № 332-КЗ «О погребении и похоронном деле в Приморском 

крае», Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части изменения порядка ин-

дексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законода-

тельством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 

статьи 6 Федерального закона О дополнительных мерах государствен-

ной поддержки семей, имеющих детей" от 19.12.2016 N 444-ФЗ, Феде-

рального закона от 05.12.2017г. № 362-ФЗ « О федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Положением «Об 

организации ритуальных услуг на территории Краскинского городского 

поселения», Постановление Правительства РФ от 26.01.2018г №74 « Об 

утверждении коэффициента индексации выплат пособий и компенсаций 

в 2018 году» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить с 01 февраля 2018г. стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на одного 

умершего в размере 5701,31 (Пять тысяч семьсот один рубль 31 копей-

ка) с применением районного коэффициента. (приложение № 1). 

2.Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Васениной Н.А. согласовать стоимость услуг, предоставляе-

мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению с отде-

лением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Приморскому 

краю, Фонда социального страхования Российской Федерации, и Отде-

лом по Хасанскому муниципальному району Департамента труда и со-

циального развития Приморского края 3.Опубликовать данное поста-

новление в средствах массовой информации. 
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4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

главного специалиста администрации Краскинского городского поселе-

ния Н.А. Васенину 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Приложение № 1 

к постановлению Главы администрации 

Краскинского городского поселения от 

№  

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

_________ 

/Н.Н. Гулый/ 

__________ 

/Г.С. Томилова/ 

__________ 

/А.И. Масловец/ 

Отдел по Хасанскому 

муниципальному району 

Департамента труда и 

социального развития 

Приморского края 

Филиал № 2 Приморско-

го регионального отде-

ления Фонда социально-

го страхования РФ. 

Государственное учре-

ждение – Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

по Приморскому краю 

М.П  М.П.  М.П.  

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению на одного умершего  

(с учетом районного коэффициента) 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость 

(рублей) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 200,00 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

4711,70 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в кре-

маторий) 

1300,00 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 

прахом) 

1200,00 

ИТОГО: 7411,70 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

31.01.2018  № 23 

 

О постановке на учет бесхозяйного объекта 

недвижимого имущества – участок сети 

холодного водоснабжения, протяженно-

стью 9 350м, расположенный по адресу: 

Приморский край Хасанский район 

пгт.Краскино в черте улиц Гвоздева, Кол-

хозная, Коммунарская, Лазо, Ленина, Ма-

халина, Стадионная, Строительная, Хасан-

ская, Октябрьская, Партизанская 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 

«Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых 

вещей», на основании Решения Хасанского районного суда Приморско-

го края от 31.08.2015 Дело № 2-737/15,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Считать бесхозяйным объект недвижимого имущества – участок 

сети холодного водоснабжения, протяженностью 9 350м, расположен-

ный по адресу: Приморский край Хасанксий район, пгт.Краскино в чер-

те улиц Гвоздева, Колхозная, Коммунарская, Лазо, Ленина, Махалина, 

Стадионная, Строительная, Хасанская, Октябрьская, Партизанская. 

 

2. Поставить на учет в Управлении федеральной службы государ-

ственный регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю 

данный бесхозяйный объект недвижимого имущества. 

 

3. С соблюдением установленных сроков обратиться в суд с заяв-

лением о признании права собственности администрации Краскинского 

городского поселения на вышеуказанный объект недвижимости. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

 

5. Данное постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.  

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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