
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно  
гарантированного перечня услуг по 
погребению умерших на территории  
Горнозаводского городского  округа  
Пермского края 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2020 г. №61 

«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 

2020 году», статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа Пермского 

края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, возмещается специализированной службе по вопросам 

похоронного дела в десятидневный срок со дня обращения этой службы в размере 

не превышающем 7043 руб. 59 коп. (с учетом районного коэффициента) с 

последующей индексацией один раз в год с 01 февраля текущего года исходя из 

индекса роста потребительских цен за предыдущий год. 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, возмещается специализированной службе по вопросам 

похоронного дела на основании справки о смерти, если обращение за 

возмещением указанных услуг последовало не позднее шести месяцев со дня 

погребения. 

3. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, 

близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего 

или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
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им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, но не превышающем 7043 руб. 59 коп. (с учетом районного 

коэффициента), с последующей индексацией один раз в год с 01 февраля 

текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. 

4. Гражданам, воспользовавшимся на безвозмездной основе 

гарантированным Перечнем услуг, пособие не выплачивается. 

5. Признать утратившим силу решение Горнозаводской городской Думы от 

27 февраля 2019 г. № 125 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированного перечня услуг по погребению на территории 

Горнозаводского городского округа». 

6. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, 

возникшие с 01 февраля 2020 года. 

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры 

(Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы  Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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УТВЕРЖДЕНА 
решением  
Думы Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 
от 26.02.2020 № 255 

 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории Горнозаводского городского округа  

Пермского края 

 

 

Наименование услуги Требования к качеству 

услуг 

Стоимость услуг 

(тариф), руб. 

оформление документов, 

необходимых для 

погребения 

Справка о регистрации  

места жительства 

умершего 

Бесплатно 

предоставление и 

доставка гроба и других 

предметов, необходимых 

для погребения 

1. Гроб деревянный 

хвойных пород без замков 

и ручек с обивкой внутри, 

снаружи  и крышки гроба 

внутри с рюшем «с 

подстелькой». 

2. Памятник 

металлический  или крест 

деревянный. 

3. Доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения. 

1700,00 

 

 

 

 

 

 

1000,00 

 

 

343,59 

перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище (в 

крематорий) 

 1000,00 

погребение (кремация с 

последующей выдачей 

урны с прахом) 

1. Копка могилы 

нужного размера в 

пределах установленных 

норм. 

2. Захоронение с 

установкой надгробия 

3000,00 

 ИТОГО 7043,59 

 

Услуги по погребению оказываются специализированной службой по 

вопросам похоронного дела. 
 


