
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Пятьдесят второе  заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

21 февраля 2018 года                                                                                       № 6 
 
 
О стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню 
услуг по погребению 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года  № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  Федеральным законом от 19  
декабря 2016г. №444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка 
индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 
законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия 
части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 26  января 2018 года № 74 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2018 году», Муниципальный совет Красногвардейского района  р е ш и л:  

1. Предельный размер возмещения Пенсионным фондом РФ стоимости 
услуг,  предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению и предельный размер выплачиваемого социального пособия на 
погребение с 01 февраля 2018 года составит 5701 (пять тысяч семьсот один) 
рубль  31 копейка.  

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социальной политике, связям с общественными 
организациями и СМИ Муниципального совета Красногвардейского района  
(Медведева А.П.). 

 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района        А.П. Медведева  
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                                                                                Приложение  
                                                                    к решению Муниципального совета 

                                                                     Красногвардейского района 
                                                                       от 21 февраля 2018 года № 6 

 
 
 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 

 
 

N 
п/п 

Наименование 
услуг 

Описание услуг 
Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов Прием заказа и оформление 
счета заказа на похороны 

144,77 

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

Вынос гроба из помещения, 
погрузка на автокатафалк, 
доставка по адресу 

2245,45 

3. Перевозка тела 
(останков) умершего на 
кладбище 

Предоставление автокатафалка 
для перевозки тела умершего. 
Вынос гроба с телом умершего 
из морга (дома) и доставка на 
кладбище. 

1538,77 

4. Погребение Рытье могилы 
механизированным способом, 
разработка грунта. Забивка 
крышки гроба и опускание в 
могилу. Засыпка могилы и 
устройство намогильного 
холмика. Установка 
регистрационной       таблички. 

1772,32 

Итого 5701,31 
 


