
 

 

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
               
 «29»  января 2021 года         № 60/1 

 

Об услугах по погребению и их 

стоимости 

 

 Руководствуясь Федеральными законами от 12.01.1996  № 8-ФЗ  «О 

погребении и похоронном деле», от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

Рыльская городская Дума   

            РЕШИЛА: 

1. Утвердить перечень и стоимость услуг по погребению, предоставляемых 

супругу, близким родственникам,  законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 

(Приложение № 1). 

2. Определить, что муниципальной специализированной службой по вопросам 

похоронного дела является УМП «СУР». 

3. Утвердить стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг специализированной службой по 

вопросам похоронного дела УМП «СУР» (Приложение № 2) 

4. Установить, что возмещение затрат специализированной службе по 

вопросам похоронного дела  УМП «СУР» осуществляется из 

соответствующих фондов и бюджетов на основании заключенных 

договоров в соответствии с законодательством. 

5. Установить требования, предъявляемые к качеству предельных 

гарантированных услуг по погребению (Приложение № 3). 

6. Признать утратившим силу с 01.02.2021 года решение Рыльской городской 

Думы от 05.02.2020 года  № 43/4  «Об услугах по погребению и их 

стоимости». 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2021 года и подлежит 
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Председатель 

Рыльской городской Думы       А.В. Харин 

 

 

Глава города Рыльска       С. А. Курносов 
 

 



Приложение № 1 

                                                                                                                                  к решению Рыльской городской Думы                                                                                                       

                                                                                                                      от ___ января 2021 г. № _____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННЫХ 
  УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

 

Стоимость гарантированных  услуг по погребению в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

(ред. от 08.12.2020, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 06.04.2015  

№ 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) 

№ п/п Перечень услуг по погребению Ед. 

измере

ния 

Стоимость 

1 Оформление документов, необходимых для погребения - бесплатно 

2 Предоставление гроба руб. 2191,46 

3 Доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 

руб.  943,55 

4 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище руб.  888,77 

5 Погребение руб. 2401,20 

 ИТОГО: руб. 6424,98 

 

 

1. Согласованно:  

Стоимость услуг, предоставляемых на погребение в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а так же в случаях 

рождения мертворожденного ребенка по истечению 154 дней беременности 

 

 

Председатель Комитета  

по тарифам и ценам Курской области                       _______________________ А.В.Карнаушко 

 

2. Согласованно:  

Стоимость услуг, предоставляемых на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти 

 

Заместитель управляющего ОПФР  

по Курской области                                                     _______________________ Н.И. Овчинников 

       

3. Согласованно:  

Стоимость услуг, предоставляемых на погребение умерших граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей 

граждан, подлежащих  обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей  

 

Управляющий ГУ - Курское РО 

ФСС РФ                                                                         _________________________Н. В. Ткачева 
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Приложение № 2 

                                                                                                                               к решению Рыльской городской Думы                                                                                                       

      от ___ января 2021 г. № ___ 

 

 
СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННЫХ 

  УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

 

Стоимость гарантированных  услуг по погребению в соответствии со ст. 12 

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

(ред. от 08.12.2020, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 06.04.2015  

№ 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) 

№ п/п Перечень услуг по погребению Ед. 

измере

ния 

Стоимость 

1 Оформление документов, необходимых для погребения - бесплатно 

2 Предоставление гроба руб. 2191,46 

3 Облачение тела руб.  943,55 

4 Перевозка умершего на кладбище руб.  888,77 

5 Погребение руб. 2401,20 

 ИТОГО: руб. 6424,98 

 

 

1. Согласованно:  

Стоимость услуг, предоставляемых на погребение в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а так же в случаях 

рождения мертворожденного ребенка по истечению 154 дней беременности 

 

 

Председатель Комитета  

по тарифам и ценам Курской области                       _______________________ А.В.Карнаушко 

 

2. Согласованно:  

Стоимость услуг, предоставляемых на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти 

 

Заместитель управляющего ОПФР  

по Курской области                                                     _______________________ Н.И. Овчинников 

       

3. Согласованно:  

Стоимость услуг, предоставляемых на погребение умерших граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей 

граждан, подлежащих  обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей  

 

Управляющий ГУ - Курское РО 

ФСС РФ                                                                         _________________________Н. В. Ткачева 
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Приложение № 3 

 к решению Рыльской городской Думы  

от ____ января 2021 г. № ____ 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ, 

 ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  

ГАРАНТИРОВАННЫХ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения, должно производиться четким 

разборчивым почерком. 

Запрещается допускать исправления, зачеркивания. 

2. Гроб должен быть выполнен из сухой, строганной доски, толщиной не менее 25 мм. 

3. Автокатафалки или другой вид транспорта, предоставляемый для перевозки ритуальных 

предметов и тела умершего (останков), должны быть чистыми снаружи и внутри. В 

салоне автокатафалки не должно быть посторонних предметов. Водители должны быть 

вежливы и доброжелательны  с родственниками умершего и другими членами траурной 

процессии. 

4. При захоронении не допускается засыпание рядом расположенных могил землей. Место 

погребения должно быть заранее очищено от мусора и посторонних предметов. 

 

 

 

 

 

 

 


