
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БОБРОВ 
БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 ■■ " К  ^

от 2020г.№ /&

г. Бобров
гОб утверждении стоимости услуг п 
по погребению на территории 
городского поселения город Бобров 
Бобровского муниципального района 
Воронежской области в 2020 году

В соответствии с Ф едеральным законом Российской Ф едерации от 

12.01.1996 г. №  8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Ф едеральным законом 

от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.01.2020 г. №61 «Об утверждении размера 

индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», Уставом городского 

поселения город Бобров Бобровского муниципального района Воронежской 

области, администрация городского поселения город Бобров Бобровского 

муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории городского поселения город Бобров 

Бобровского муниципального района Воронежской области согласно 

приложению.

2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, подлежит индексации исходя из прогнозируемого уровня 

инфляции, установленного федеральным законодательством, в сроки, 

определяемые правительством Российской Федерации.



3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникш ие с 01 февраля 2020 года.

4. Постановление администрации городского поселения город Бобров 

Бобровского муниципального района Воронежской области от 29 января 2019 

года № 33 «Об утверждении стоимости услуг по погребению на территории 

городского поселения город Бобров Бобровского муниципального района 

Воронежской области в 2019 году» признать утративш им силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в Бобровской районной газете 

«Звезда» и разместить на официальном сайте администрации городского 

поселения город Бобров Бобровского муниципального района Воронежской 

области.

6. Контроль за исполнение настоящ его постановления оставляю за собой.



Приложение
к постановлению администрации 
городского поселения город Бобров 
Бобровского муниципального района 
Воронежской области 
от § S  2020 №  / У

Стоимость услуг,
предоставляемы х согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории городского поселения Бобровского  
муниципального района Воронежской области

№
п/п

Наименование услуг, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам 

похоронного дела

Стоимость услуг (в 
рублях)

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения.

Производится 
бесплатно !

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

2839,81

3 П еревозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий).

1218,65

4 Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом)

2066,40

ИТОГО: 6124-86

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала № 8 Госуд 
Воронежского регионального 
социального страхования

Начальник Государственного учре 
Управления Пенсионного фонда по Бобров 
району Воронежской области

Л.В.Рудакова

В.В. Тикунова

/О .В . Сергеева
Руководитель департамента социальной 
защиты Воронежской области



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к постановлению администрации городского поселения город Бобров 

Бобровского муниципального района Воронежской области «Об утверждении 
стоимости услуг по погребению на территории городского поселения город

Бобров Бобровского муниципального района Воронежской области»

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения поселения относится организация предоставления муниципальных 
услуг.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и 
похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по 
погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
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.

Согласно ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» 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, им 
выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

Максимальный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению 
специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельный размер 
социального пособия на погребение на 2019 год составляет 5946, 47 руб.

Максимальный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению 
специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельный размер 
социального пособия на погребение на 2020 год составляет 6124,86 руб.

Услуги по оформлению документов необходимых для погребения осуществляется 
бесплатно.

Расчет стоимости услуги «Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения» производится согласно Таблице 1.



Таблица 1
Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения
№  п/п Наименование затрат Сумма (руб.) 

2019 год
Сумма (руб.) 

2020 год
1. Облачение тела 595-00 605-00
2. Изготовление гроба 1314-35 1339-35

2.1. Материалы: 778-38 778-38
2.2. Заработная плата 333-59 333-59
з: Доставка гроба 585-46 595-46

3.1. Транспортные расходы 450-00 450-00
3.2. Заработная плата 121-00 121-00
3.3. Амортизация 111-00 111-00
4. Прибыль 295-00 300-00

Стоимость, руб. 2789-81 2839-81

Размер стоимости услуги «Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в крематорий)» производится согласно Таблице 2.

Таблица 2
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)

№ п/п Наименование затрат Сумма (руб.) 
2019 год

Сумма (руб.) 
2020 год

1. Транспортные расходы 778-38 806-38
2. Заработная плата 333-60 363-60
3. Прибыль 28-28 48-67

Стоимость, руб. 1140-26 1218-65

Расчет стоимости услуги «Погребение (кремация с последующей выдачей урны 
с прахом)» производится согласно Таблице 3.

Таблица 3
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

№ п/п Наименование затрат Сумма (руб.) 
2019 год

Сумма (руб.) 
2020 год

1. Заработная плата 1211-00 1237-00
1.1. Рытьё могилы 990-00 990-00
1.2. Поднос умершего до могилы и 

захоронение
221-00 221-00

2.
Изготовление и установка 
регистрационной таблички

754-00 764-00

2.1. Материалы 555-00 555-00
2.2. Заработная плата 110-60 110-60
2.3. Формирование могильного холма 89-00 89-00

3. Прибыль 51-40 65-40
Стоимость, руб. 2016-40 2066-40


