
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27.03.2020                           № 181 

с. Калиновское                                                               

 

 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному  перечню услуг по погребению на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»  

с 01 февраля 2020 года 

 
 

В соответствии со статьей 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», 

во исполнение статей  9, 10, 12 Федерального закона от 12.01.1996  № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», с учетом фактических затрат, связанных 

с предоставлением похоронных принадлежностей и услуг по погребению на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», Дума муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» 

Р Е Ш И Л А :  

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
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муниципального образования «Калиновское сельское поселение» с 01 

февраля 2020 года (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Решение Думы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 28.02.2029 № 114 «Об 

утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» с 01 февраля 2019 года».  

3. Настоящее   Решение   разместить на официальном сайте Думы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Думы муниципального образования   

«Калиновское сельское поселение» по местному самоуправлению, связям с 

общественностью и средствам массовой информации (Грузнов А.П.). 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»  

                            М.М. Панафидина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Глава  

       муниципального образования 

       «Калиновское сельское поселение»           

                                            О.А. Зверева 
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УТВЕРЖДЕНА 

Решением Думы МО 

«Калиновское сельское поселение»  

27.03.2020 № 181 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 

ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

(статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ) 

Стоимость услуг, по погребению умерших, 

при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя 

умершего или невозможности осуществить ими 

погребение 

(статья 12 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ) 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость 

услуги 

(руб.) 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость 

услуги 

(руб.) 

1 Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения * 

бесплатно 

0,00 

1 Оформление документов, 

необходимых для 

погребения 

бесплатно 

0,00 

2 Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения ** 

1852,69 2 Облачение тела 566,65 

3 Перевозка тела 

(останков) умершего 

на кладбище (в 

крематорий)*** 

3955,05 3 Предоставление гроба 1286,04 

4 Погребение 

(кремация с 

последующей 

выдачей урны с 

прахом)**** 

1235,85 4 Перевозка умершего на 

кладбище (в крематорий) 

3955,05 

5 Погребение 1235,85 

ИТОГО: 7043 руб. 59 коп. 

С учетом районного коэффициента 

ИТОГО: 7043 руб. 59 коп. 

С учетом районного коэффициента 

Примечание: 

Статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ услуги включают в себя: 

* Получение свидетельства о смерти, справки ф. № 11; 

** Изготовление гроба, надгробного знака, их доставка пределах населенного пункта (гроб 

стандартный, нестроганый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из 

древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; 

погрузка гроба в транспортное средство; доставка в пределах муниципального образования, выгрузка 

гроба в месте нахождения умершего); 

*** Транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище (в 

крематории) в пределах муниципального образования без дополнительных остановок и заездов по 

какой - либо необходимости и сопровождающих лиц; 

**** Рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство холма и установка 

надгробного знака; При кремации тела (останков) умершего - предание тела (останков) умершего 

огню с последующей выдачей урны с прахом. 


