
 

ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                 РЕШЕНИЕ      

от 25.02.2020                             № 534 

Об утверждении стоимости услуг,  

предоставляемых  согласно гарантированному  перечню услуг  

по погребению умерших граждан 

                   

 В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 

29.01.2020 года № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2020 году», с 01.02.2020 года коэффициента индексации 1,030 для выплат 

пособий и компенсаций предусмотренных статьями 9 и 10 Федерального Закона от 

12.01.1996 года № 8ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом муниципального 

района «Дзержинский район» Дзержинское районное Собрание муниципального района 

«Дзержинский район» РЕШИЛО: 

 

1. Установить: 

                - стоимость услуг, предоставляемых  согласно гарантированному  перечню услуг 

по погребению умерших, имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего (в случаях, если умерший граждан, не 

подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи  с материнством на день смерти  и не являлся пенсионером,      

а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности)                   

с 1  февраля 2020 года в сумме  6124 руб. 86 коп. (Приложение №1); 

               -  стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню  услуг 

по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц,  взявших на себя 

обязанность  осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином 

месте после установления  органами внутренних дел  его личности (в случаях, если 

умерший граждан, не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи  с материнством на день смерти  и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности)  с 1  февраля 2020 года в сумме  6124 руб. 86 коп. (Приложение №2);  

               - стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню  услуг 

по погребению умерших, личность  которых не установлена органами внутренних дел         

в определенные законодательством Российской Федерации сроки (в случаях, если 



умерший граждан, не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи  с материнством на день смерти  и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности)  с 1  февраля 2020 года в сумме  6124 руб. 86 коп. (Приложение №3);  

2.  Правоотношения настоящего решения вступают в силу с 01 февраля 2020 года. 

 

Глава муниципального района 
«Дзержинский район» Н.Н. Григорьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

к решению Дзержинского районного Собрания 

 

№ 534  от 25.02.2020 года                                                                                                                 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

                                                                          Министр труда и социальной защиты                                                                                                                           

                                                                            Калужской области 
 

                                                                                               ____________________П.В. Коновалов 

 

                                                                          
Стоимость 

 услуг, предоставляемых  согласно гарантированному  перечню услуг по погребению 

умерших, имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного 

представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего (в случаях, если умерший граждан, не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи  

с материнством на день смерти  и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности),  

на территории                                    Дзержинского района 

(наименование муниципального образования,  района, городского округа)
 

 

 

Наименование услуг 

Стоимость услуг по 

погребению   

с 1 февраля 2020 г. 

(руб.) 

Оформление документов, необходимых для погребения 530,00 

Предоставление и доставка гроба и других предметов,        

необходимых для погребения 

3050,00 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  

(в крематорий) 

694,86 

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 1850,00 

                            Стоимость услуг по погребению, всего: 6124,86 



Приложение № 2 

к решению Дзержинского районного Собрания 

№ 534  от 25.02.2020 года                                                                                                                 

 

Согласовано: 

                                                                          Министр труда и социальной защиты                                                                                                                           

                                                                                       Калужской области 

                                                                                       ____________________П.В. Коновалов 

 

Стоимость 

 услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню  услуг по погребению 

умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 

погребение, а также при отсутствии иных лиц,  взявших на себя обязанность  осуществить 

погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления  

органами внутренних дел  его личности (в случаях, если умерший граждан, не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи  с материнством на день смерти  и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности),  

на территории                                              Дзержинского района 

                            (наименование муниципального образования,  района, городского округа)                                        
 

 

 

Наименование услуг 

Стоимость услуг по 

погребению   

с 1 февраля 2020 года 

(руб.) 

Оформление документов, необходимых для погребения 530,00 

Облачение тела 550,00 

Предоставление гроба 2500,00 

Перевозка умершего на кладбище (в крематорий); 694,86 

Погребение 1850,00 

                            Стоимость услуг по погребению, всего: 6124,86 



Приложение № 3 

к решению Дзержинского районного Собрания 

№ 534  от 25.02.2020 года                                                                                                                 

 

 

Согласовано: 

                                                                   Министр труда и социальной защиты                                                                                                                           

                                                                                       Калужской области 

                                                                                                                  

____________________П.В. Коновалов 

 

Стоимость 

 услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню  услуг по погребению 

умерших, личность  которых не установлена органами внутренних дел  в определенные 

законодательством Российской Федерации сроки (в случаях, если умерший граждан, не 

подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи  с материнством на день смерти  и не являлся пенсионером, 

а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности),  

 

    на территории                                      Дзержинского района        

                                                          (наименование муниципального образования,  района, городского округа)
 

Наименование услуг 

Стоимость услуг по 

погребению   

с 1 февраля 2020 года 

(руб.) 

Оформление документов, необходимых для погребения 530,00 

Облачение тела 550,00 

Предоставление гроба 2500,00 

Перевозка умершего на кладбище (в крематорий); 694,86 

Погребение 1850,00 

                            Стоимость услуг по погребению, всего: 6124,86 



 


