
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
_______________________ № _____ 

          с. Альменево 
 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых  

согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на территории Альменевского района 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 

января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 года №813 «О сроках 

индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению 

специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера 

социального пособия на погребение», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 января 2020 года № 61 «Об утверждении размера индексации выплат, 

пособий и компенсаций в 2020 году», Уставом Альменевского района Курганской области 

Администрация Альменевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории Альменевского района Курганской области, в 

соответствии с приложением к настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившими силу Постановление Администрации Альменевского 

района Курганской области от 1 февраля 2019 года №33 «Об утверждении стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории Альменевского района».   

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом   

Альменевского района Курганской области.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого    

заместителя Главы Альменевского района Каримова Р.Р.  

   

 

 

 

Глава Альменевского района                                                         В.А. Яшников 

   
 

 

Исп. С.В. Аюпова. т. 91210  

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению Администрации  

 Альменевского района от ________ № __  

   «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых  

 согласно гарантированному перечню услуг   

по погребению на территории Альменевского района» 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории Альменевского района 

1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, оказываемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего: 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость* руб. 

(с учетом 

районного 

коэффициента) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения - 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения  

3859,92 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1346,59 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 1837,08 

 Итого 7043,59 

2. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего: 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость*, руб. 

(с учетом 

районного 

коэффициента)  

1 Оформление документов, необходимых для погребения - 

2 Облачение тела 729,51 

3 Предоставление гроба 3350 

4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1308,93 

5 Погребение 1655,15 

 Итого 7043,59 

 В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 149 НК РФ реализация данных услуг освобождается 

от обложения НДС. 

 

Управляющий делами Администрации  

 Альменевского района                                                                                        С.А. Волков 


