
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА КОНЫШЕВКА

рЕ,шЕниЕ

от 29 января 2а2lr. Its 222
Об утверждениlI стоимости услуг, предоставляемых согласно

гарантированtlо]лtу перечню услуг по погребению

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 года Jф 8-ФЗ (О
погребении и похоронном деле)), Федерального закона от 19.|2.2016 года J\&

444 ФЗ (О внесении изп,Iенений в отдельные законодательные акты
Российской Федерачии в части изменения rrорядка индексации выПлаТ,

пособий и компенсацlлй, установленных законодательством РоссиЙсКОЙ

Федерации, и приостановлении действий части 2 статьи б ФедеральнОГО

закона (О дополнительных мерах государственной поддержкII сеМеЙ,

имеющих детей> Собрание депутатов поселка Конышевка РЕШИЛО:
1.Утвердить тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые в

соответствии со ст.- 9 Федерального закона от 12.01 .|996 г. J'Is 8-ФЗ (О
погребении и похоронном деле)) с учетом размера индексациИ сТОИМоСТИ

гарантрIрованного переLIня услуг по погребению 1,049 % (приложение 1).

2.утверлить тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые в

соответствии со ст.|2 Федерального закона от i2,01.199б Г. JЮB ФЗ (О
погребении и похоронного дела)), с учетом размера индексации стоимости
гарантированного перечня услуг по погребению 1,049 % оказываемые

специализированныN,Iи службами по вопросам похоронного дела, по

погребению умерших (погибших), не имеюших супруга, бллtзких

родственников, иных родственников либо законного представителя

умершего (приложение 2).

3. Решение Собрания депутатов поселка Конышевка от 27.0|.2020года

Jю |7з (об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно

гарантиРованноN{У перечнЮ услуг по погребению)), признать утратившим
силу со дня вступления в силу настояшего решения.

на правоотношения, возникшие

Малахова

4.решение вступает в силу после его официального опубликования

(обнародования) и распространяется
с 1 февраля2021года.

Прелселатель Собрания депутатов
поселка Конышева

глава поселка Конышевка А.С. Краснов



Приложение ЛГs1

к решению Собрания дегIутатов
поселка Конышевка

от 29 .0I.202lrг. Ns222

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

Федерального закона от 12.01.1996 г J\Ъ 8-ФЗ
<О погребении и похоронном деле)

Jr|a Наилrенование ),слуг Минимil*-tьный стандарт
(содержаlrие услуг)

Тариф,
руб.

l Оформление докyментов,
необходимых для
погребения

Оформление NIедицIIнского
заключения о смерти,
свидетельства о смерти, справки
для получения социапыlого
пособия на погребение, справки на
захоронение

Бесплатно

2. Похоронные
принадлежности.
необходимые д.ця

погребения:

2з78-48

2.1 Гроб леревянный, обитый
х/б тканью

изготавливается из
пIiхоN{атериЕL,Iов, внешние и

внутренние стороны обиты тканью
хlб

1998-95

2.2 Крест Щеревя гt ный нестроганный.
неокрашенный с регистрационной
табличкой

з79-5з

a
_). Транспортные услуги 1 558-98

3.1 Щоставка гроба. включая
по груз о чн о -р аз гр,уз о чн ы е

работы

Вынос гроба, погрузка в

автокатофzulк, снятие гроба,

доставка по адрес),

760-27

)./. Предоставление
автокатафапьного автобуса
для выполнения услуг по
перевозке гроба с Te-r-IoN{

умершего из доN{а или
морга к N,IecTy захоронения
на одноNI катафа,тке.
включая обратнlто доставку
сопровождаюIцих лиц с
места захоронения

ГIеревозка гроба с телом умершего
из доN{а или морга к месту
захоронения, обратная доставка
сопровождающих лиц с N{ecTa

захороIIения

198-7 |

4. услуги к-падбища 248]-52



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, лата смерти)

Расчистка и разметка места для
рытья N{огиJы; рытье могилы
вручн,чю: забивка крышки гроба и
опускание в NIогилу; засыпка
l(огиjIы и устройство надгробного
холN,Iа; установка креста с

регистрационной табличкой на
могиле

2487-52

итого 6424-98

СОГЛАСОRАНО:
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 м
днеЙ беременности.

ка по истечении |54

Председатель комитета по тарифам
и ценам Курской области .В.Карнаушко

СОГЛАСОВАНО:
СтОимость услуг, предоставляемых на погребение умерших пенсионеров, не
ПОДЛеЖаЩИХ, обязательному социальному страхованию на случаЙ временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти.

Заместитель управляюшего ОПФР
по КурскоЙ области Н.И.овчинников

СОГЛАСОВАНО:
Стоимость услуг, предоставляемых на погребение умерших граждан,
подлежаших 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.

Управляюший ГУ - Курское регионаJIьное отдел
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Фонда социального страхования РФ Н.В.Ткачева
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Приложение }&2
к решению Собрания депутатов
поселка Конышевка

от 29 .0\.2021г. J\Ъ 222

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

Федерального закона от 12.01 . 1996 г JФ 8-ФЗ
<О погребении и похоронном деле))

Ле Наишtенование услуг Минимацьный стандарт
(содержание услуг)

Тариф,
руб.

1 Оформление докуN,IеIIтов,
необходимых для
погребения

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

установлена

Бесплатно

2. Похоронные
принадлежности,
необходимые для
погребения:

2417-54

2.1 гроб леревянный, обитый
х/б тканью

изготавливается из
пилоN,Iатериалов. внешние и
внyтренние стороны обиты
тканью х/б

1 816-41

2.2 Крест f,еревянный нестрот,анный,
неокрашенный с

регистрационной табличкой

эз /-Zб

2.3 облачение тела одежда из хлопчатобчмажной
ткани

26з-87

J. Транспортные услуги I5|9-92

3.1 Предоставление
автокатафального автобуса
для выполнения услуг по
перевозке гроба с телоN{

умершего из N,fорга к месту
захоронения на одном
катафа,чке, включая
обратнlто доста]]ку
сопрово}кда}ощих лиц с
N,IecTa захоронения

Перевозка гроба с телом
уN,lершего из морга к месту
захоронения, обратная
доставка сопровожд?ющих
лиц с места захоронения

1519-92



Y

СОГЛАСОВАНО:
Стоимость услуг, предоставляеN(ых на погребение в случаях, если \,\1ершI1]"1

не подлежал обязательному социальному страхованию на случай Bpe\IeHHoI"I

нетрудоспособности и в связи с материнством на день cMepTtI II не яв.-Iя.-Iся

пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по Ilстеченlrи 154

дней беременности.

Председателj,, комитета по тарифам

и ценам Курской области А.В.Карнаушко

СОГЛАСОВАНО:
Стоимость услуг, предоставляе}Iых на погребение умерших пенсионеров, не
подлежащих, обязательноп,Iу социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с }{атеринством на дечь смерти.

Заместl.rтель управляюшего ОПФР
по Курской области Н.И.овчинников

СОГЛАСОВАНО:
Стоимость услуг, предоставляемых на погребение умерших граждан,

подлежаших обязательно\1}, социальному страхованию на случай временнОй
нетрудосгtособности и в связи с N,{атеринством 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 ук€ванныхJл9нов семей.

Управляюший ГУ - Курское региональное о

4. Услуги клшбиrца 2487-52

4.| Рытье могL{.lы ,.lя гроба и
KoNlпjleкc работ гtо

захоронению. в то\1 числе

установка креста с

регистрационноiт табличкой
с надписью (Ф.И.О.
погребенного, дата

рождения. дата сrлерти)

Расчистка и разметка места
дJUI 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

248,7-52

итого 6-+24-98

tr*h

Фонда социального страхования РФ Н.В.Ткачева
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