
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Тридцать седьмое заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
 16 февраля 2017 года                                                                                       № 8 
 
 
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 06 апреля 
2015 года № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных 
законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации 
окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, 
военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, 
выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального 
закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в 
связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 26  января 2017 года № 88 «Об утверждении 
размера индексации выплат пособий и компенсаций в 2017 году»,  
Муниципальный совет муниципального района «Красногвардейский район»  
Белгородской области  р е ш и л: 
 1. В результате индексации размеров возмещения стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
и социального пособия на погребение с 01 февраля 2017 года предельный 
размер возмещения Пенсионным фондом Российской Федерации указанной 
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стоимости услуг и предельный размер выплачиваемого социального пособия 
на погребение составит 5562 рублей  25 копеек (приложение). 
 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        Н.А. Бровченко  
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                                                                                Приложение  
                                                                    к решению Муниципального совета 

                                                                     Красногвардейского района 
                                                                       от 16 февраля 2017 года № 8 

 
 
 

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 
141,24 

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

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

2190,68 

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. 

1501,24 

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

1729,09 

Итого 5562,25 
 


