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Об утверждении гарантированного  
перечня ритуальных услуг по погребению  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О     

погребении и похоронном деле», статьей 6 Федерального закона от 19 декабря 

2016 года № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федераль-

ного закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,  име-

ющих детей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 янва-

ря 2018 года № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий 

и компенсаций в 2018 году», статьей 37 Устава Теплогорского сельского поселе-

ния, Совет депутатов Теплогорского сельского поселения 

РЕШАЕТ:  

1. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению в 

размере 12420 рублей, предусмотренных ст. 9 Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ, 

согласно Приложению 1.  

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых при погребении умерших 

(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего в размере 8200 рублей, согласно Прило-

жению 2.  

3. С учетом различий вероисповеданий допускается замена отдельных услуг 

другими в пределах общей стоимости гарантированного перечня ритуальных 

услуг.  

4. Обнародовать настоящее решение в помещениях муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании администра-

ции Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном сайте ад-

министрации Горнозаводского муниципального района.  

5. Распростронить действие настоящего решения на правоотношения, воз-

никшие с 01 февраля 2018 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Теп-

логорского сельского поселения. 
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Глава Теплогорского  

сельского поселения                                                       Е.Р.Ситникова  
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                                                        Приложение 1 к решению 

                                                                      Совета депутатов Теплогорского 

                                                сельского поселения 

                                                        от  02.03.2018 года  №  09 

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обя-

занность осуществить погребение умершего, согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению  

 

Наименование услуг  Требования к качеству  Стоимость услуг  

Оформление документов, 

необходимых для погре-

бения умершего  

1. Гербовое свидетельство  

2. Справка о смерти для выплаты 

социального пособия  

Бесплатно 

Бесплатно   

 

Предоставление и достав-

ка гроба и других предме-

тов, необходимых для по-

гребения   

1. Гроб деревянный из хвойных 

пород, обитый, с «постелькой», 

подушкой 

2. Покрывало  

3. Памятник  

4. Венок – 1 шт.  

5. Ткань полотенечная 12 м. 

6. Крест на крышку гроба   

2500 руб. 

 

 

200 руб. 

2500 руб.   

800 руб.  

350 руб.  

70 руб.   

Перевозка тела умершего  1. Перевозка тела умершего до 

СМЭ и обратно  

2000 руб.  

Погребение  1. Копка могилы нужного размера 

и захоронения с установкой 

надгробия  

4000 руб.  

 

ИТОГО   12420 руб.  
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Приложение 2 к решению  

Совета депутатов Теплогорского 

                                               сельского поселения 

                                                       от  02.03.2018 года  №  09 

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых при погребении умерших (погибших), 

не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законно-

го представителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-

ние, и умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел  

 

Наименование услуг  Требования к качеству  Стоимость услуг  

Оформление документов, 

необходимых для погре-

бения умершего  

1. Гербовое свидетельство  

2. Справка о смерти для выплаты 

социального пособия  

Бесплатно 

Бесплатно   

 

Предоставление и достав-

ка гроба и других предме-

тов, необходимых для по-

гребения   

1. Гроб деревянный без обивки  

2. Крест   

3. Подушка  

4. Простынь 2 шт.  

 

1000 руб. 

800 руб.  

100 руб.  

300 руб.  

Перевозка тела умершего  1. Перевозка тела умершего до 

СМЭ и обратно  

2000 руб.  

Погребение  1. Копка могилы нужного размера 

и захоронения с установкой 

надгробия  

4000 руб.  

 

ИТОГО   8200 

 

 

 


