
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

РЕШЕНИЕ

          «16»  января   2019  г.                                                                                № 1

«Об утверждении  тарифов  на  ритуальные
услуги,  входящие  в  гарантированный
перечень  услуг  по  погребению  на
территории  сельского  поселения  «Село
Вознесенье».

              На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";  Федерального закона
от 12.01.1996 N 8-ФЗ "Об общих принципахФЗ "О погребении и похоронном деле";  письма Министерства труда и
социальной защиты от 24.01.2017 №12/194-ФЗ "Об общих принципах17; руководствуясь Уставом муниципального
образования сельского поселения "Село Вознесенье", решением Сельской Думы сельского
поселения  «Село  Вознесенье»  №47 от  25.12.2015г.  «О принятии  сельским  поселением
«Село Вознесенье» полномочий МО «Тарусский район» по решению отдельных вопросов
местного значения»;  Сельская Дума сельского поселения "Село Вознесенье"

РЕШИЛА:

1.  Утвердить  тарифы  на  услуги,  предоставляемые  согласно  гарантированному
перечню  услуг  по  погребению  на  территории  сельского  поселения  "Село  Вознесенье"
специализированными службами по вопросам похоронного дела, в размере 5946 рублей 47
копейка;

-ФЗ "Об общих принципах на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению,
оказываемые  супругу,  близким  родственникам,  иным  родственникам,  законному
представителю умершего или  иному лицу,  взявшему на  себя  обязанность  осуществить
погребение умершего (приложение 1);

-ФЗ "Об общих принципах  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 (приложение 2).

2.  Признать  утратившим  силу  Решение  №  2  от  01.02.2018г.  «Об  утверждении
тарифов  на  ритуальные  услуги,  входящие  в  гарантированный  перечень  услуг  по
погребению на территории сельского поселения «Село Вознесенье».

3. Настоящее Решение  вступает в силу с момента опубликования (обнародования),
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети
«Интернет». Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года

Глава сельского поселения



Приложение №1 

к Решению сельской Думы 

сельского поселения 

«Село Вознесенье» 

от  16 .01.2019 №1 

 

ТАРИФЫ 

НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СУПРУГУ, БЛИЗКИМ 

РОДСТВЕННИКА, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

УМЕРШЕГО ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф руб. без 

НДС 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 100,00 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

2932,00 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 944,40 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 1970,07 

 Итого 5946,47 

  

Приложение №1 

к Решению сельской Думы 

сельского поселения 

«Село Вознесенье» 

от  16 .01.2019 №1 

 

ТАРИФЫ 

НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ У 

НИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ, 

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ 

ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ ЛИБО ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО, ЛИЧНОСТЬ 

КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРОКИ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф руб. без 

НДС 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 100,00 

2 Облачение тела 410,00 

3 Предоставление гроба 2522,00 

4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 944,40 

5 Погребение 1970,07 

 Итого 5946,47 

 


