
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТАРУССКИЙ РАЙОН 

 
СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО НЕКРАСОВО» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

18.12.2014 г.                                                                                                      № 54 
 

«Об установлении тарифов на ритуальные услуги,  
оказываемые в 2015 году»  

 
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», № 384-ФЗ от 01.12.2014 г. «О 
федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 г. №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, Сельская Дума 
сельского поселения «Село Некрасово»,- 
РЕШИЛА: 

Установить тарифы на ритуальные услуги, оказываемые в 2015 году: 
- 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 N 1). 

- 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, а также по погребению умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательном Российской Федерации сроки (приложение N 2). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие 01 января 2015 года, подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на  сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Некрасово».   

4. Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» № 50 от 
02.12.2013 г. «Об установлении тарифов на ритуальные услуги, оказываемые в 2014 году» 
считать утратившим силу.  

 
 
Глава сельского  
поселения «Село Некрасово»                                                              Парфенов Р.Н. 

 



 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к решению Сельской Думы  

сельского поселения «Село Некрасово» 
от «        »__2014 г. №_____ 

 
 

Тарифы на ритуальные услуги, оказываемые в 2013 году, 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 

 
№ п/п  

 
1. 
2. 
3.  
 

4. 
5. 
 
 

Наименование услуги 
 
Оформление документов, необходимых для погребения 
Предоставление деревянного гроба, обитого х/б тканью 
Доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения 
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
Погребение (рытье могилы, захоронение) 
 
ИТОГО: 5277,28 руб. 
 

Тариф  в  руб . ,  
без  НДС  
61,96  руб. 
2477,59 руб. 
185,81 руб. 
 
693,71 руб. 
1858,21 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к решению Сельской Думы  

сельского поселения «Село Некрасово» 
от «    »____2014г. №_____ 

Тарифы на ритуальные услуги, оказываемые в 2013 году, 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  

 
1. 
2. 
3.  
 

4. 
5. 
 
 

Наименование услуги 
 
Оформление документов, необходимых для погребения 
Предоставление деревянного гроба, обитого х/б тканью 
Доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения 
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
Погребение (рытье могилы, захоронение) 
 
ИТОГО: 5277,28 руб. 
 
 

Тариф  в  руб . ,  
без  НДС  
61,96 руб. 
2477,59 руб. 
185,81 руб. 
 
693,71 руб. 
1858,21 руб. 

 
 
 
 
 


