
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МАНТУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
от 29 января 2019 года №2/2

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг

по погребению

Во исполнении ст. 9 Федерального Закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» Собрание депутатов Мантуровского 
сельсовета Мантуровского района РЕШИЛО:

1. Утвердить тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» в размере 5946 руб. 47 коп. (приложение №1).

2. Утвердить тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые в соответствии 
со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. «О погребении и похоронном 
деле», оказываемые специализированными службами по вопросам похоронного 
дела, по погребению умерших (погибших) не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
в размере 5946 руб.47 коп. (приложение № 2).

3. Решение Собрания депутатов Мантуровского сельсовета № 3/3 от 29.01.2018 
года «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению» считать утратившим силу.

4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального 
образования «Мантуровский сельсовет» Мантуровского района Курской 
области.

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 февраля 2019 года.

В.Н.Черенков

А.Л.Чернов

Председатель Собрания 
Мантуровского сельсовета 
Мантуровского района

Глава Мантуровского 
Мантуровского района



f/S/ г  р и л оже н и е №1
По! К;феш§ни*о Собрания депутатов 
\w \ М^нтуровского сельсовета

Мантуровского района 
\ & т  29 января 2019 года №2/2

Стоимость
услуг по погребению, предоставляемых в соответствии  

со ст. 9 Федерального Закона от 12.01.1996 года № 8- 
ФЗ «О погребении и похоронном деле» (редакция от 

25.11.2009 г), (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.01.2010 г.)

< Е & )

№
п/п

Наименование услуги Минимальный стандарт 
(содержание работ)

Тариф

1. Оформление документов Оформление медицинского 
заключения о смерти, 
свидетельства о смерти, 
справки для получения 
социального пособия на 
погребение,справки на 
захоронение.

Бесплатн
о

2. Похоронные принадлежности, 
необходимые для погребения

2667,47

2.1 Гроб деревянный, обитый 
хлопчатобумажной тканью

Изготавливается из 
пиломатериала, внешние и 
внутренние стороны обиты 
хлопчатобумажной тканью

2237,74

2.2 Крест Деревянный, 
неостроганный, 
неокрашенный с 
регистрационной табличкой

429,73

3. Транспортные услуги 806,29
3.1 Доставка гроба, включая

погрузочно-разгрузочные
работы

- вынос гроба;
- погрузка в автомашину;
- снятие гроба;
- доставка по адресу;

469,62

3.2 Предоставление транспорта 
для выполнения услуг по 
перевозке гроба с телом 
умершего из дома или морга к 
месту захоронения на одном 
катафалке, включая обратную 
доставку сопровождающих лиц 
с места захоронения.

- перевозка гроба с телом 
умершего из дома или 
морга к месту захоронения;
- обратная доставка 
сопровождающих лиц с 
места захоронения.;

336,67

4. Услуги кладбища: 2472,71
4.1 Рытье могилы для гроба и 

комплекс работ по
- расчистка и разметка 
места для рытья могилы;

2472,71
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захоронению,
В том числе:
Установка креста с 
регистрационной табличкой с 
надписью (Ф.И.О. погребенного, 
дата рождения, дата смерти)

- рытье могилы вручную;
- забивка крышки гроба и 
опускание в могилу;
- засыпка могилы и 
устройство надгробного 
холма;
- установка креста с 
регистрационной табличкой 
на могиле;

ИТОГО 5946,47

Согласовано:
Стоимость услуг, предоставляемых на погребение в случаях, если умерший не 
подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с MaTgp^ft'QfBQl1̂ ^  день смерти и не являлся
пенсионером, а также в случае ро: 
дней беременности.

ребенка по истечении 154

А. В. Карнаушко
Врио. Председателя комитета по 
Курской области
&С  ■ С Г, J U /О
Согласовано:
Стоимость услуг, на погребение умерших граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и умерших несовершеннолетних членов семей 
граждан, подлежащих обязательному социальному .страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с матерййством^на день смерти 
указанных членов семей. -  -

| о  ’ U  •

равняющий ГУ Курским региональным отделением а
Фонда социального страхования РФ Ч '  v  О ч ,— ,

Ч > *%

'■Оф £  "

Т.М. Карагодина 
Н. В. Ткачева

Согласовано:
Стоимость услуг на погребение умерших пенсионеров, не подлежащих 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти/

Заместитель Управляющего
Пенсионного Фонда РФ по Ку| ^  Н.И. Овчинников



ложение №2
Собрания 

Мантуровского 
Мантуровского

аря 2019 года №2/2

Стоимость
услуг по погребению, предоставляемых в соответствии  

со ст. 12 Федерального Закона от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (редакция 

от 25.11.2009 г), (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.01.2010 г.)

(руб.)
№
п/п

Наименование услуги Минимальный стандарт 
(содержание работ)

Тариф

1. Оформление документов Оформление медицинского 
заключения о смерти, 
свидетельства о смерти, 
справки для получения 
социального пособия на 
погребение,справки на 
захоронение, выписки из 
актовой записи на умерших, 
личность которых не 
установлена.

Бесплатно

2. Похоронные 
принадлежности, 
необходимые для 
погребения

2667,47

2.1 Гроб деревянный, обитый 
хлопчатобумажной тканью

Изготавливается из 
пиломатериала, внешние и 
внутренние стороны обиты 
хлопчатобумажной тканью

1838,92

2.2 Крест Деревянный, неостроганный, 
неокрашенный с 
регистрационной табличкой

429,73

2.3 Облачение тела Одежда из хлопчатобумажной 
ткани
Для мужчин 
Для женщин

398,82

3. Транспортные услуги 806,29
3.1 Предоставление транспорта 

для выполнения услуг по 
перевозке гроба с телом 
умершего из морга к месту 
захоронения на одном 
катафалке, включая 
обратную доставку

- перевозка гроба с телом 
умершего из морга к месту 
захоронения;
- обратная доставка 
сопровождающих лиц с места 
захоронения;

806,29
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сопровождающих лиц с 
места захоронения (за один 
час пользования)

4. Услуги кладбища: 2472,71

4.1 Рытье могилы для гроба и 
комплекс работ по 
захоронению,
В том числе: 
установка креста с 
регистрационной табличкой 
с надписью (Ф.И.О. 
погребенного, дата 
рождения, дата смерти)

- расчистка и разметка места 
для рытья могилы;
- рытье могилы вручную;
- забивка крышки гроба и —  
опускание в могилу;
- засыпка могилы и устройство 
надгробного холма;
- установка креста с 
регистрационной табличкой 
на могиле;

2472,71

Итого 5946,47

Согласовано:
Стоимость услуг, предоставляемых на погребение в случаях, если умерший не
подлежал обязательному социальному 
нетрудоспособности и в связи с матер 
пенсионером, а также в случае рожде 
дней беременности.

занию на случаи временной 
знь смерти и не являлся 

енка по истечении 154

А.В. Карнаушко
Врио Председателя комитета по тарис
Курской областиJ 4 , С /\ oU: r 9
Согласовано:
Стоимость услуг, на погребение умерших граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и умерших несовершеннолетних членов семей 
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти

#v
-

указанных членов семей.

Управляющий ГУ Курским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ

Ч Ш

Н. В. Ткачева

Согласовано:
Стоимость услуг на погребение умерших пенсионеров, не подлежащих 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти

Заместитель Управляющего ГУ 
Пенсионного Фонда РФ по Кур Н.И. Овчинников


