
  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Указом 

губернатора Пермской области от 21.01.2005  N 11 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

населения Пермского края», в   целях возмещения затрат юридическим лицам и 

гражданам, взявшим на себя организацию погребения реабилитированных лиц 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую минимальную стоимость услуг установленного 

качества по погребению реабилитированных лиц, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в Чусовском городском округе.  

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 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 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Чусовского городского округа 

от 17.02.2020 N 163 

 

 

Стоимость услуг  

установленного качества по погребению реабилитированных лиц, 

предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, на 2020 год 

 

N 

п/п 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

I.  Оформление документов, необходимых для 

погребения: 

Бесплатно 

 - Гербовое свидетельство о смерти Бесплатно 

 - Справка о смерти на выплату социального 

пособия  

 

Бесплатно 

 - Квитанция на оплату ритуальных услуг  Бесплатно 

II.  Предоставление и доставка гроба и др. 

предметов, необходимых для погребения, 

в т.ч.  

 

9 012,5 

 1. гроб деревянный из  хвойных пород,  обитый 

хлопчатобумажной тканью, с рюшей  
 

4 120,0 

 2. подушка 206,0 

 3. наволочка 154,5 

 4. покрывало церковное 257,5 

 5. 2 х/б полотенца по 4 метра  каждое 618,0 

 6. памятник металлический стандартного 

образца или крест деревянный 
 

2060,0 

 7. венок 257,5 

 8. доставка гроба и др. принадлежностей к 

дому на а/м (за 1 час)  
 

1339,0 

III. Перевозка тела умершего от дома к месту 

погребения, за 1 час  

 

1 442,0 

IV.  Погребение 8 240,0 

 1. копка могилы нужного размера 5 665,0 

 2. захоронение с установкой памятника (услуги 

бригады рабочих по захоронению) 

 

2 575,0 

 ИТОГО: 18 694,5 

 
 

 


