
 

                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 

 

ПЯТИДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 599 

 
от 25 марта 2021 года 

г. Дегтярск 

 

 
Об утверждении стоимости услуг,  

предоставляемых согласно  

гарантированному перечню услуг  

по погребению на территории  

городского округа Дегтярск  

с 01 февраля 2021 года 

 

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

«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 8 декабря 2020 года                     

№ 385-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», Решением Думы городского округа Дегтярск от 13.07.2006 № 185 «Об  

утверждении  положения о порядке рассмотрения и утверждения цен и тарифов на товары 

и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями», руководствуясь ст. 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск,  

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории городского округа Дегтярск в размере 

7 388,73 рублей, стоимость услуг рассчитана с учетом районного коэффициента, 

с 01 февраля 2021 года (Приложение № 1). 

2. Настоящее Решение распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие 

с 01 февраля 2021 года. 

3. Решение Думы городского округа Дегтярск от 27.02.2020  № 496 «Об 

утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории городского округа Дегтярск с 01 февраля 2020 года» 

признать утратившим силу.  

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

 

 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

            



 

 

 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике (Д.И. Марголис). 

 

 

Глава  

городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников 

 

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                           О.А. Хисамова  



Приложение № 1 

к Решению Думы городского округа Дегтярск 

от 25 марта 2021года № 599 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории городского округа Дегтярск с 01 февраля 2021 года 

 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению (статья 9 Закона от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ) 

Стоимость услуг, по погребению умерших, при 

отсутствии супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного 

представителя умершего или невозможности 

осуществить ими погребение (статья 12 Закона 

от 12.01.1996 № 8-ФЗ) 

п\п Наименование услуг 

 

Стоимость 

услуги (руб.) 

п\п  Наименование услуг 

 

Стоимость 

услуги (руб.) 

1 

Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения* 

бесплатно 

0,00 
1 

Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

бесплатно 

0,00 

2 

Предоставление и 

доставка гроба и других 

предметов, 

необходимых для 

погребения** 

2245,37 

2 Облачение тела 336,09 

3 Предоставление гроба 1 909,28 

3 

Перевозка тела 

(останков) умершего на 

кладбище*** 

1 023,94 4 

Перевозка тела 

(останков) умершего на 

кладбище 

1 023,94 

4 Погребение**** 4 119,42 5 Погребение 4 119,42 

итого 

Семь тысяч триста 

восемьдесят восемь 

рублей 73 копейки 

7 388,73 итого 

Семь тысяч триста 

восемьдесят восемь 

рублей 73 копейки 

7 388,73 

 
Примечание: 

Статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ услуги включают в себя: 

*Получение свидетельства о смерти, справки ф. № 11; 

**Изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в пределах населенного пункта (гроб 

стандартный, нестроганый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала 

(из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; 

погрузка гроба в транспортное средство; доставка в пределах муниципального образования, 

выгрузка гроба в месте нахождения умершего); 

***Транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище в 

пределах муниципального образования без дополнительных остановок и заездов по какой-либо 

необходимости и сопровождающих лиц; 

****Рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство холма и 

установка надгробного знака. 

 


