
модельный 
 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
____________________ РАЙОН 

__________________ СЕЛЬСОВЕТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ (наименование муниципального образования) (ДУМА) 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) 
от _______________ № ___ 

 
 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

___________________________________________                                       
(наименование муниципального образования) 

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 года №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», Уставом __________________,  
постановляю (ДУМА _____решила): 

 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории ______________, в соответствии с 
приложением к настоящему Постановлению (Решению). 

2. Признать утратившим силу _________________________. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление (Решение) в 

__________________. 
4. Контроль за исполнением Постановления (Решения) возложить на 

_______________________________. 
 

Глава __________________                                ____________                     ФИО 
                                                                                   (подпись)        



Приложение 
к Решению (Постановлению) 

__________________________ 
 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории____________________________________ 

                                                                 (наименование муниципального образования) 
 

1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, оказываемых супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего: 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Стоимость* руб. 
(с учетом 
районного 
коэффициента) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения - 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения  

(указать стоимость 
услуги) 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий) 

(указать стоимость 
услуги) 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 
прахом) 

(указать стоимость 
услуги) 

 Итого - 
 
2. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших 

(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего: 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Стоимость*, 
руб. (с учетом 
районного 
коэффициента)  

1 Оформление документов, необходимых для погребения - 

2 Облачение тела (указать стоимость 
услуги) 

3 Предоставление гроба (указать стоимость 
услуги) 

4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) (указать стоимость 
услуги) 

5 Погребение (указать стоимость 
услуги) 

 Итого - 

 В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 149 НК РФ реализация данных 
услуг освобождается от обложения НДС. 

 
 
 



Примечания по применению модельного акта: 
1. Полномочия органов местного самоуправления (представительного органа 

или местной администрации) по утверждению стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению устанавливаются в 
соответствии с Уставом муниципального образования, положением об 
Администрации муниципального образования. 

Рекомендуем устанавливать стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению постановлением местной 
администрации. 

2. Качество предоставляемых услуг должно определяться местной 
администрацией, путем утверждения соответствующего стандарта. И фактически 
зависит от местных условий в каждом муниципальном образовании (транспортная 
зависимость — расстояние до кладбища, наличие многоэтажных домов и другие). 

Рекомендуем утвердить требования к качеству услуг по погребению, 
предоставляемых на территории муниципального образования, в соответствии с 
гарантированным перечнем услуг по погребению. 

3. В зависимости от установленных требований к качеству услуг должна 
определятся и стоимость каждой из них. При этом общая стоимость должна быть 
установлена не выше предусмотренного размера. 

4. Пункт 3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» устанавливает, что стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
определяется органами местного самоуправления по согласованию с 
соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, а также с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Проект нормативного правового акта «Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории _______» необходимо согласовывать с соответствующими 
отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также с органами государственной 
власти Курганской области. 

 
Стоимость гарантированного перечня услуг на 2013 год составляет — 

5478руб. 55 коп. указанная стоимость ежегодно индексируется, исходя из 
прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в 
сроки, определяемые Правительством Российской Федерации. 

 


