
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2014 года № <PoL-
0 6  утверждении стоимости услуг 
по погребению

На основании ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (в ред. от 27.07.2012), и исходя из 
прогнозируемого уровня инфляции, установленного Федеральным законом Российской 
Федерации от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», постановления Российской Федерации от 12.10.2010 № 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», расчетов-обоснований, согласованных с Калужским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации,
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области, 
Министерством по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области, Районное Собрание Представителей муниципального района «Ульяновский район»

РЕШ ИЛО:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории муниципального района «Ульяновский район», в 
размере 5277 рубля 28 копеек.
2. Утвердить стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень услуг 
по погребению, оказываемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, на ритуальные услуги по погребению умерших, не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законных представителей 
или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательством Российской Федерации сроки, согласно приложению.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2015 решение № 100 от 25.12.2013 г. Районного 
Собрания Представителей МР «Ульяновский район» «Об утверждении стоимости услуг по 
погребению»
4. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 
года, и подлежит опу б л и к о л ^ ^ ^ |^ ^ ^ М Р  «Ульяновский район» «Вестник».

Г л а 15 а му н и ци пал ь но г«
«Ульяновский район»*! (А  ЫУ ! А.М.Кудаков



Гарантированный перечень услуг по погребению, определен частью 1 статьи 9 
Федерального закона от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№
п/п Наименование услуги

Стоимость в 
руб. без 

НДС
1 Оформление документов, необходимых для погребения 77,28
2 Предоставление деревянного гроба и других предметов, 

необходимых для погребения
2477

О
J Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 865
4 Погребение (кремацию с последующей выдачей урны с прахом) 1858

ИТОГО 5277,28

Гарантированный перечень услуг по погребению, определен частью 3 статьи 12 
Федерального закона от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№
п/п Наименование услуги

Стоимость в 
руб. без 

НДС
1 Оформление документов, необходимых для погребения 77,28
2 Предоставление деревянного гроба 2477
о3 Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 246
4 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 619
5 Погребение (рытье могилы, захоронение) 1858

ИТОГО 5277,28
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