
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГОСЕЛЬСОВЕТА 
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.02.2020                                         с. Березовка                                               № 07
          

Об утверждении стоимости  гарантированных перечней  
услуг по погребению на территории Берёзовского сельсовета  

Уваровского района

          В соответствии  со статьями 9,  12 Федерального закона от 12.01.1996г. 
№  8  -  ФЗ  «О   погребении  и  похоронном  деле»  (далее  –  Закон  от  12.01.1996г. 
№ 8 – ФЗ),  статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а 
также в соответствии с изменениями, внесенными в  Закон от 12.01.1996г. № 8 – ФЗ 
статьей 6 Федерального закона от 19.12.2016г. № 444-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка 
индексации  выплат,  пособий  и  компенсаций,  установленных  законодательством 
Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального 
закона  «О  дополнительных  мерах  государственной  поддержки  семей,  имеющих 
детей»  в  части  уточнения  порядка  и  срока  индексации  предельного  размера 
социального пособия на погребение и возмещения специализированной службе по 
вопросам похоронного дела  стоимости  услуг   и Постановлением  Правительства 
Российской  федерации   от  29.01.2020   №  61  «Об  утверждении  коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», администрация сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  стоимость   гарантированного  перечня  услуг  на  территории 
Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  в  размере  6124  рубля  86  копеек 
согласно Приложению 1 и                Приложению 2.
 2.  Постановление  администрации  сельсовета   от  18  №  29.01.2019  «Об 
утверждении  стоимости   гарантированных  перечней   услуг  по  погребению  на 
территории Берёзовского  сельсовета» считать утратившим силу.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой 
информации   Берёзовского    сельсовета  "Вестник  Берёзовского  сельсовета"    и 
разместить   на официальном сайте   Берёзовского сельсовета Уваровского района 
(http://adminberezovka.ru ).
          4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2020 года.
          5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов 
    

http://adminberezovka.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации  
                                                                        Берёзовского сельсовета 

                                                                                          от 07.02.2020 № 07

Стоимость услуг,  предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии со статьей 9 Федерального закона

№ 8-ФЗ от 12.01.1996г.

№ 
п/п

Наименование услуг Сумма (руб.)

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения

бесплатно

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

1787,53

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

2045,03

4 Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом)

2292,30

         ИТОГО: 6124,86

                                                                                                    
                                                           



                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

 
                                                                       Постановлением администрации 

                                                                        Берёзовского сельсовета 
                                                                                          от 07.02.2020 № 07

Стоимость услуг,  предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии со статьей 12 Федерального закона

№ 8-ФЗ от 12.01.1996г.

№ 
п/п

Наименование услуг Сумма (руб.)

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения

бесплатно

2 Облачение тела 616,73
3 Предоставление гроба 1479,11
4 Перевозка умершего на кладбище 

(в крематорий) 1736,69
5 Погребение 2292,36
         ИТОГО: 6124,85



СОГЛАСОВАНО:

Управляющий государственным учреждением – 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Тамбовской области  

___________________Н.Д. Горденков 

Управляющий государственным учреждением - 
Тамбовским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации

___________________А.В. Пилипенко

Начальник Управления социальной защиты 
и семейной политики Тамбовской области

____________________А.Н. Орехова


