
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПРИЛЕПСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 25 января 2019 года

Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласносогласно

№ 178

гарантированному перечню услуг 
по погребению

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»; Федерального закона от 29.11.2018 года №  
459 -  ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 -  
2021 годов», Собрание депутатов Прилепского сельсовета Конышевского 
района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые в 
соответствии со сг.- 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» с учетом размера индексации стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению 1,043(приложение 1).

2. Утвердить тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые в 
соответствии со ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 г. №8 ФЗ «О 
погребении и похоронного дела», с учетом размера индексации стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению 1,043 оказываемые 
специализированными службами по вопросам похоронного дела, по 
погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
(приложение 2).

3. Решение Собрания депутатов Прилепского сельсовета Конышевского 
района Курской области от 25.01.2018 года № 134 «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению», признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего 
решения.

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

Г.А.Ясерова

В.В.Киреева



Приложение №1 
к решению Собрания депутатов 
Прилепского сельсовета 

Конышевского района Курской области 
от 25.01.2019г. № 178

Тарифы
на ритуальные услуги, предоставляемые в соответствии со ст.9 

Федерального закона от 12.01.1996 г № 8-ФЗ 
____________ «О погребении и похоронном деле»_________

№ Наименование услуг Минимальный стандарт (содержание 
услуг)

Тариф,
руб.

1. Оформление
документов,
необходимых для 
погребения

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

Бесплатно

2. Похоронные 
принадлежности, 
необходимые для 
погребения:

2221,93

2.1 Г роб деревянный, 
обитый х/б тканыо

Изготавливается из пиломатериалов, 
внешние и внутренние стороны 
обиты тканью х/б

1816,18

2.2 Крест Деревянный нестроганный, 
неокрашенный с регистрационной 
табличкой

405,75

3. Транспортные услуги 1255,91
3.1 Доставка гроба, включая 

погрузочно- 
разгрузочные работы

Вынос гроба, погрузка в 
автокатофалк, снятие гроба, 
доставка по адресу

812,79

3.2 Предоставление 
авгокатафал ьного 
автобуса 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

443,12

4. Услуги кладбища 2468,63



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

2468,63

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 материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности.

Врио председателя комитета по 
и ценам Курской области
с К. гх л*/$

СОГЛАСОВАНО:
Стоимость услуг, предоставляемых 
подлежащих, обязательному 
нетрудоспособности и в связи с

умерших пенсионеров, не 
на случай временной

11.И.Овчинников
Заместитель управляющего 
ПФР по Курской области

СОГЛАСОВАНО:
Стоимость услуг, предоставляемых 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 незрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти указанных членов семей.

(' Управляющий ГУ - Курс- 
Фонда социального стра?

кое региональное отделение 
страхования РФ Н.В.Ткачева



Приложение №2 
к решению Собрания депутатов 

11рилепского сельсовета 
Конышевского района 

Курской области 
от 25.01.2019г. № 178

Тарифы
на ритуальные услуги, предоставляемые в соответствии со ст. 12 Федерального 

закона от 12.01.1996 г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»_____
№ Наименование услуг Минимальный стандарт (содержание 

услуг)
Тариф,

руб.
1. Оформление 

документов, 
необходимых для 
погребения

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

Бесплатно

9 Похоронные 
принадлежности, 
необходимые для 
погребения:

2115,02

2.1 Гроб деревянный, 
обитый х/б тканью

Изготавливается из пиломатериалов, 
внешние и внутренние стороны 
обиты тканью х/б

1621,03

2.2 Крест Деревянный нестроганный, 
неокрашенный с регистрационной 
табличкой

211,89

2.3 Облачение тела Одежда из хлопчатобумажной ткани 282,10
3. Транспортные услуги 1362,82
3.1 Предоставление 

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

Перевозка гроба с телом умершего из 
морга к месту захоронения, обратная 
доставка сопровождающих лиц с 
места захоронения

1362,82

4. Услуги кладбища 2468,63



гроба и комплекс 
работ по захоронению, 
в том числе установка 
креста с 
регистрационной 
табличкой с надписью 
(Ф.И.О. погребенного, 
дата рождения, дата 
смерти)

могилы; 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

СОГЛАСОВА1Ю:
Стоимость услуг, предоставляемых па погребение в случаях, если умерший не 
подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности.

Врио председателя комитета по та; 
и ценам Курской области
Ck.CA Jti '/ff

А.В.Карнаушко

СОГЛАСОВАНО:
Стоимость услуг, предоставляемых на погребение умерших пенсионеров, не 
подлежащих, обязательному социальй&^^ётЗтованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мазр^тиТ1^оуг:в | г̂ н ь  смерти.

Заместитель управляющего Отд 
11ФР по Курской области 11.И.Овчинпиков

Г
, Управляющий ГУ - Курское региональное отделение

СОГЛАСОВАНО:
Стоимость услуг, предоставляемых 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 указанных членов семей.

Т.М Карзгодина 
Н.В.ТкачеваФонда социального страхования РФ

_L


