
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ

Р Е Ш Е Н И Е 
(проект) 

25.12.2014 г. №***-5 -РС
 г. Обоянь

«Об утверждении стоимости ритуальных услуг, предоставляемых согласно
гарантированному  перечню  услуг  по  погребению  на  территории  города
Обояни»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  12.01.1996  г.  №8-ФЗ  «О
погребении и похоронном деле», Федеральным Законом от 2 декабря 2013 г.
№349-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов», Собрание депутатов города Обояни,

РЕШИЛО:
1.  Утвердить  тарифы на  ритуальные услуги,  предоставляемые со  ст.  9

Федерального  закона  от  12.01.1996  г.  №8-ФЗ  «О  погребении  и  похоронном
деле», согласно приложения №1.

2.  Утвердить  тарифы  на  ритуальные  услуги,  предоставляемые  в
соответствии  со  ст.  12  Федерального  закона  от  12.01.1996  г.  №8-ФЗ  «О
погребении и похоронном деле», оказываемые специализированными службами
по  вопросам  похоронного  дела,  по  погребению  умерших  (погибших),  не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего, (согласно приложения №2).

3. Решение вступает в силу с 1 января 2015 г. и подлежит размещению на
официальном сайте города Обояни.

Глава города Обояни                                      А. А. Локтионов



Приложение №1 к решению Собрания
депутатов города Обояни от     .2014 г. №

ТАРИФЫ
на ритуальные услуги, предоставляемые в соответствии со ст. 9 Феде-
рального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном

деле»

№ п/п Наименование услуги
Минимальный стандарт (со-

держание) работ
Тариф.

Руб.

1 Оформление документов

Оформление медицинского за-
ключения о смерти, свидетель-
ства о смерти, справки для по-
лучения социального пособия 
на погребение, справки на за-
хоронение

бесплатно

2
Похоронные принадлежности,
необходимые для погребения

561,92

2.1
Гроб деревянный, обит х/б 
тканью

Изготавливается из пиломате-
риала, внешние и внутренние 
стороны обиты тканью х/б

432,78

2.2. Крест
Деревянный, нестроганный, 
неокрашенный с регистраци-
онной табличкой

129,14

3 Транспортные услуги: 1432,59

3.1.
Доставка гроба, включая по-
грузно - разгрузочные работы

вынос гроба;
погрузка в автокатафалк;
снятие гроба;
доставка по адресу

бесплатно

3.2.

Предоставление катафального 
автобуса для выполнения услуг
по перевозке гроба с телом 
умершего из дома или морга к 
месту захоронения на одном 
катафалке, включая обратную 
доставку сопровождающих 
лиц с места захоронения

перевозка гроба с телом умер-
шего из дома или морга к 
месту захоронения;

обратная доставка сопрово-
ждающих лиц с места захо-
ронения

1432,59

4 Услуги кладбища 3282,77



4.1. Перемещение гроба с телом
- снятие гроба с телом умерше-
го

бесплатно

умершего до места погребения
с автокатафалка; - перемеще-
ние гроба с телом умершего 
до места погребения

4.2.

Рытье могилы для гроба и 
комплекс работ по захороне-
нию, в т. ч. установка креста с 
регистрационной табличкой с 
надписью (Ф.И.О. погребенно-
го, дата рождения, дата смерти)

расчистка и разметка места 
для рытья могилы;
рытье могилы вручную;
забивка крышки гроба и опус-
кание в могилу;
засыпка могилы и устройство 
надгробного холма;

- установка креста с реги-
страционной табличкой 
на могиле

3282,77

Итого: 5 277,28
Согласовано:
стоимость услуг, предоставляемых на погребение в случаях, если 
умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности Председатель 
комитета

по тарифам и ценам Курской области А. В. Карнаушко

Согласовано:

стоимость услуг на погребение умерших граждан, подлежавших обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на день смерти, и умерших не-
совершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей 
Управляющий Курского регионального
фонда социального страхования Н. В. Ткачева

Согласовано:
стоимость услуг на погребение умерших пенсионеров, не подлежав-
ших обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти
Управляющий отделением ПФР по Курской области В. Н. Романова



Приложение №2 к решению
Собрания депутатов города

Обояни от 25.12.2013 г. №441-4-РС

ТАРИФЫ
на ритуальные услуги, предоставляемые в соответствии со ст. 12 Феде-

рального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№ п/п Наименование услуги
Минимальный стандарт (со-

держание) работ
Тариф. Руб.

1 Оформление документов

Оформление медицинского за-
ключения о смерти, свиде-
тельства о смерти, справки 
для получения социального 
пособия на погребение, справ-
ки на захоронение, выписка из
актовой записи на умерших, 
личность которых не установ-
лена

бесплатно

2
Похоронные принадлежно-
сти, необходимые для погре-
бения

1434-58

2.1
Гроб деревянный, обиты х/б 
тканью

Изготавливается из пиломате-
риала, внешние и внутренние 
стороны обиты тканью х/б

745-75

2.2. Крест
Деревянный, нестроганный, 
неокрашенный с регистраци-
онной табличкой

231

Одежда из хлопчатобумажной

2.3. Облачение тела
ткани: Для мужчин Для жен-
щин

457-83

3 Транспортные услуги: 1329-42

3.1.

Предоставление катафального 
автобуса для выполнения 
услуг по перевозке гроба с те-
лом умершего из дома или 
морга к месту захоронения на 
одном катафалке, включая 
обратную доставку сопрово-
ждающих лиц с места захоро-
нения

перевозка гроба с телом умер-
шего из дома или морга к ме-
сту захоронения;
обратная доставка сопрово-
ждающих лиц с места захоро-
нения

1329-42

4 Услуги кладбища 2238-16
4.1. Перемещение гроба с телом - снятие гроба с телом умер- бесплатно



шего

умершего до места погребения
с автокатафалка; - перемеще-
ние гроба с телом умершего 
до места погребения

4.2.

Рытье могилы для гроба и 
комплекс работ по захороне-
нию, в т. ч. установка креста с 
регистрационной табличкой с 
надписью (Ф.И.О. погребенно-
го, дата рождения, дата смер-
ти)

расчистка и разметка места 
для рытья могилы;
рытье могилы вручную;
забивка крышки гроба и 
опускание в могилу;
засыпка могилы и устройство
надгробного холма;

- установка креста с реги-
страционной табличкой
на могиле

2238-16

Итого: 5 277,28

Согласовано:
стоимость услуг, предоставляемых на погребение в случаях, 
если умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являлся пенсио-
нером, а также в случае рождения мертвого ребенка по ис-
течении 154 дней беременности Председатель комитета

по тарифам и ценам Курской области А. В. Карнаушко 

Согласовано:

стоимость услуг на погребение умерших граждан, подлежавших обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов
семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 
указанных членов семей Управляющий Курского регионального фонда соци-
ального страхования Н. В. Ткачева

Согласовано:
стоимость услуг на погребение умерших пенсионеров, не 
подлежавших обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством на день смерти

Управляющий отделением ПФР по Курской области В. Н. Романова


