Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________________№__________________
г. Южноуральск

Об утверждении стоимости
гарантированного перечня услуг
по погребению на территории
Южноуральского
городского
округа
В целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», постановления Правительства Российской
Федерации от 24.01.2019 года № 32 «Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», Закона Челябинской
области от 27.10.2005 года № 410-ЗО «О возмещении стоимости услуг по
погребению и выплате социального пособия на погребение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории
Южноуральского городского округа.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 1 февраля
2019 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа
по социальным вопросам
Начальник отдела правового обеспечения
деятельности администрации
Рассылается: в дело, Рябова В.Н.

Исп.: Рябова В.Н. ___________
43343
Проверено ______2019 г._____

О.Б. Кокорева

Т.А. Мелешкина

СОГЛАСОВАНО
ГУ Отделение
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Челябинской области
Заместитель
управляющего
_______ Н.Д. Истомина
«___» ______ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Южноуральский
филиал № 10 ГУ-ЧРО
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации
Директор фонда

СОГЛАСОВАНО
Министерство
социальных отношений
Челябинской области

______ Г.В. Карева
«___» ______ 20__ г.

______Р.К. Хайритдинова
«___» ______ 20__ г.

Заместитель Министра

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Южноуральского городского
округа
от _______ 2019 г. №______
Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
№
п/п

Наименование услуги

Выписка справки о смерти,
свидетельства о смерти, счета –
заказа на погребение
2
Предоставление и доставка Предоставление необитого
гроба и других предметов, деревянного гроба, покрывала
необходимых для погребения
из ткани или нетканого полотна,
регистрационной таблички с
указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения и даты
смерти
3
Перевозка тела (останков) Транспортировка гроба с телом
умершего на кладбище
умершего до места захоронения,
предоставление автотранспорта
с погрузкой и выгрузкой
ритуальных принадлежностей
4
Погребение
Копка могилы, опускание гроба
с телом в могилу, оформление
надмогильного холмика,
установка регистрационной
таблички
Итого
* с учетом районного коэффициента 1,15
1

Оформление документов,
необходимых для погребения

Описание услуги

Стоимость
услуг*
(руб.)
329,54

2764,80

1580,25

2163,85

6838,44

