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162

Об утверждении стоимости
гарантированного перечня услуг по
погребению на территории
Чусовского городского округа на
2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.01.2020 N 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2020 году», Уставом муниципального образования «Чусовской
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по
погребению, установленный статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», и предоставляемый населению на безвозмездной
основе специализированной службой по вопросам похоронного дела Чусовского
городского округа, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего,
установленных ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле» и оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела Чусовского городского округа, согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2020 года.
3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского
края».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Чусовского городского округа по экономике и финансам –
начальника финансового управления.

Глава городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа

С.В. Белов

Приложение 1
к постановлению администрации
Чусовского городского округа
от 17.02.2020 N 162
СТОИМОСТЬ
услуги входящих в гарантированный перечень услуг по погребению,
предоставляемые на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего
Наименование
услуг
1. Оформление
документов,
необходимых для
погребения

2. Предоставление
и доставка гроба,
надмогильного
знака и других
предметов,
необходимых для
погребения

3. Перевозка тела
(останков) на
кладбище
4. Погребение (в
том числе копка
могилы,
захоронение)
ВСЕГО:

Требование к качеству услуг
1.1. Справка о смерти - 1 экземпляр.
1.2. Справка о смерти на выплату социального
пособия - 1 экземпляр.
1.3. Квитанции на оплату (за облачение тела,
гроб, копку могилы и захоронение,
транспортное средство (без посадочных мест
для родственников) - в 3 экземплярах на каждую
оформленную услугу и похоронную
принадлежность
2.1. Гроб соответствующих размеров из
пиломатериалов хвойных пород дерева,
необитый.
2.2. Памятник простой деревянный, табличка с
указанием фамилии, имени, отчества, даты
жизни умершего (если данные известны) и
регистрационного номера могилы
2.3. Доставка гроба, памятника к дому (моргу)
транспортным средством (без посадочных мест
для родственников)
3.1. Перевозка тела (останков) умершего от дома
(морга) к месту погребения транспортным
средством (без посадочных мест для
родственников)
4.1. Копка могилы нужного размера.
4.2. Опускание гроба в могилу.
4.3. Засыпка могилы вручную.
4.4. Устройство надмогильного холма,
установка памятника простого деревянного.

Стоимость
руб.

29-87

1828-73

896-72

4288-27
7043-59

Приложение 2
к постановлению администрации
Чусовского городского округа
от 17.02.2020 N 162
СТОИМОСТЬ
услуг по погребению умерших (погибших) при отсутствии супруга, близких
родственников либо законного представителя умершего или при невозможности
осуществить ими погребение, а так же при отсутствии лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение, после установления органами внутренних дел
их личности, и умерших, личность которых не установлена органами внутренних
дел
Наименование
услуг
1. Оформление
документов,
необходимых для
погребения

2. Предоставление
и доставка гроба,
надмогильного
знака и других
предметов,
необходимых для
погребения

3. Перевозка тела
(останков) на
кладбище
4. Погребение (в
том числе копка
могилы,
захоронение)
ИТОГО:

Требование к качеству услуг
1.1. Справка о смерти - 1 экземпляр.
1.2. Справка о смерти на выплату социального
пособия - 1 экземпляр.
1.3. Квитанции на оплату (за облачение тела,
гроб, копку могилы и захоронение,
транспортное средство (без посадочных мест
для родственников) - в 3 экземплярах на каждую
оформленную услугу и похоронную
принадлежность
2.1. Гроб соответствующих размеров из
пиломатериалов хвойных пород дерева,
необитый.
2.2. Облачение тела в саван.
2.3. Памятник простой деревянный, табличка с
указанием фамилии, имени, отчества, даты
жизни умершего (если данные известны) и
регистрационного номера могилы
2.4. Доставка гроба, памятника к дому (моргу)
транспортным средством (без посадочных мест
для родственников)
3.1. Перевозка тела (останков) умершего от дома
(морга) к месту погребения транспортным
средством (без посадочных мест для
родственников)
4.1. Копка могилы нужного размера.
4.2. Опускание гроба в могилу.
4.3. Засыпка могилы вручную.
4.4. Устройство надмогильного холма,
установка памятника простого деревянного.

Стоимость
руб.

29-87

1828-73

896-72

4288-27
7043-59

