
Об утверждении гарантированного  
перечня услуг по погребению и  
выплаты социального пособия  
на погребение  на территории  
Горнозаводского городского поселения 

   

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

погребении и похоронном деле» (в редакции от 19.12.2016г. № 444), 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2018г. № 74 

«Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 

году»,  постановления Региональной  службы по тарифам Пермского края  от 7 

февраля 2018г. № 3 « О внесении  изменений в приложение Постановления 

Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2017 № 15 « О 

согласовании  стоимости услуг, предоставляемых согласно  гарантированному 

перечню услуг по погребению, на 2018год», статьей 23 Устава Горнозаводского 

городского поселения 

Дума Горнозаводского городского поселения   

РЕШАЕТ:  

1.Утвердить  прилагаемый гарантированный  перечень услуг по погребению 

и выплаты социального пособия на погребение на территории Горнозаводского 

городского поселения ( далее –гарантированный Перечень услуг). 

2. Стоимость  услуг, предоставляемых согласно гарантированному Перечню 

услуг, возмещать специализированным службам по вопросам похоронного дела в 

размере, не превышающем 6556руб. 51коп. (с применением  районного 

коэффициента), с последующей индексацией, исходя из  индекса роста 

потребительских цен за предыдущий год. 

3.В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, 

близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего 

или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равным 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному Перечню услуг, 

но не превышающем 6556 руб.51коп.  ( с применением районного коэффициента). 

Гражданам, воспользовавшимся на безвозмездной основе гарантированным 

Перечнем услуг, пособие не выплачивается. 
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4. С учетом различий вероисповедания производить замену 

отдельных услуг Гарантированного перечня услуг другими в пределах общей 

стоимости гарантированного Перечня услуг. 

5. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, 

возникшие с 01 февраля 2018года. 

6.Опубликовать настоящее решение в районной газете « Новости». 

7. Признать утратившим силу решение Думы Горнозаводского городского 

поселения от 25 февраля 2010 года № 9. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальной политике (председатель Колодникова 

Е.Н.). 

 
Глава Горнозаводского городского 
поселения - председатель Думы 
Горнозаводского городского поселения                                           Г.С. Семенова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Горнозаводского  

городского поселения 

от_________№___________ 

 

ТАРИФЫ 

гарантированного перечня ритуальных услуг  

по захоронению умерших пенсионеров 

 

 

Гарантированный перечень 

услуг 

Требования к качеству услуг Стоимость 

услуги (тариф), 

руб. 

1.Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Справка о регистрации места 

жительства умершего лица 

Бесплатно 

2. Предоставление и доставка 

гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

1. Гроб деревянный хвойных 

пород без замков и ручек с 

обивкой внутри, снаружи и 

крышки гроба внутри 

 

 

1882 

2. Памятник металлический 

 

1930 

3. Крест деревянный 

 

500 

4. Доставка гроба, памятника, 

ритуальных принадлежностей к 

моргу или дому 

 

220 

3. Перевозка тела умершего 

на кладбище 

1. Доставка гроба с телом 

умершего к месту захоронения 

(услуга катафалка) 

 

 

1047 

2. Автобус 1274 

4. Погребение 1. Ручная копка могилы, 

подноска гроба, захоронение, 

установка памятника 

 

4500 

 

2. Экскаватор (копка могилы)  

1 час 

 

2000 

 Итого 13353 
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