
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 30 января 2017 г. №65 
 

Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, 
предоставляемые согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению 
 
 

 
           В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 01.12.2014 года № 
384-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов», с Федеральным законом №8-ФЗ от 12.01.1996 года «О погребении 
и похоронном деле», Собрание депутатов Некрасовского сельсовета Рыльского 
района Курской области решило:  
            1. Утвердить тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996г. №8-ФЗ (в редакции 
от 24.07.2009 №213-ФЗ, от 28.07.2012 №138-ФЗ) «О погребении и похоронном 
деле» (приложение №1). 
           2. Утвердить тарифы на ритуальные услуги, на территории МО 
«Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области,  
предоставляемые в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996г. 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», по погребению умерших 
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего (приложение №2). 
          3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Некрасовского сельсовета Рыльского района от 15.12.2014 года №193 «Об 
утверждении тарифов на ритуальные услуги, предоставляемые соглано 
гарантированному перечню услуг по погребению». 
          4. Решение вступает в силу с 1 февраля 2017 года и подлежит 
обнародованию. 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Некрасовского сельсовета                                                                    Л.Г.Ламонова 
 
Глава Некрасовского сельсовета                                                          С.П.Шульгин 
 
           
 
 
 
 



                                                                                                            Приложение №1 
                                                                                   к решению Собрания депутатов  
                                                                                            Некрасовского сельсовета                                                             
                                                                             Рыльского района Курской области 
                                                                                            от 30 января 2017 г.  № 65 

 
 
 

ТАРИФЫ 
на ритуальные услуги, предоставляемые в 

соответствии со ст.9  
Федерального закона от 12.01.1996г. №8-ФЗ  

(в редакции от 24.07.2009 №213-ФЗ, от 28.07.2012  
№138-ФЗ) «О погребении и похоронном деле» 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Минимальный стандарт 
(содержание) работ 

Тариф, 
руб. 

1. Оформление документов Оформление 
медицинского  
заключения о смерти,  
свидетельства о 
смерти, справки для 
получения социального 
пособия на погребение, 
справки на захоронение 

Бесплатно 

2. Похоронные принадлежности, 
необходимые для погребения 

- 3003-09 

2.1. Гроб деревянный, обитый х/б 
тканью 
 

Изготавливается из 
пило- материала, 
внешние и внутренние 
стороны обиты тканью 
х/б 

2546-11 

2.2. Крест Деревянный 
нестроганый, 
неокрашенный с 
регистрационной 
табличкой 

456-98 

3. Транспортные услуги:  1514-60 
3.1. Доставка гроба, включая 

погрузочно-разгрузочные работы 
- вынос гроба; 
- погрузка в 
автокатафалк; 
- снятие гроба; 
- доставка по адресу 

600-62 

3.2. Предоставление катафального 
автобуса для выполнения услуг по 
перевозке гроба с телом умершего 
из морга к месту захоронения на 
одном катафалке, включая 
обратную доставку 
сопровождающих лиц с места  

- перевозка гроба с 
телом умершего из 
морга к месту 
захоронения; 
- обратная доставка 
сопровождающих лиц с 
места захоронения 

913-98 



2. 
№ 
п/п 

Наименование услуги Минимальный стандарт 
(содержание) работ 

Тариф, 
Руб. 

 захоронения   
4. Услуги кладбища:  1044-56 
4.1. Перемещение горба с телом 

умершего до места погребения 
- снятие гроба с телом 
умершего с 
автокатафалка; 
- перемещение гроба с 
телом умершего до 
места погребения 

261-14 

4.2. Рытье могилы для гроба и комплекс 
работ по захоронению,  
в том числе установка креста с 
регистрационной  табличкой с 
надписью (Ф.И.О. погребенного, 
дата рождения,  
дата смерти) 

- расчистка и разметка 
места для рытья 
могилы; 
- рытье могилы вручную; 
- забивка крышки гроба и 
спускание в могилу; 
- засыпка могилы и 
устройство надгробного 
холма; 
- установка креста с 
регистрационной 
табличкой на могиле 

783-42 

 ИТОГО:  5562-25 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Стоимость услуг, предоставляемых на погребение в случаях,  
если умерший 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 
 
Председатель комитета по тарифам 
и ценам Курской области                             ___________________А.В.Карнаушко 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Стоимость услуг на погребение умерших граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних 
членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти указанных членов семей                                                         
 
Управляющий ГУ- Курское РОФСС РФ                   _______________Н.В.Ткачева 

  
СОГЛАСОВАНО: 
Стоимость услуг, предоставляемых на погребение умерших пенсионеров,  
не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 
 
Управляющий ГУ Отделения 
Пенсионного фонда РФ   по Курской области        ______________В.Н.Романова 



                                                                                                            Приложение №2 
                                                                                   к решению Собрания депутатов  
                                                                                            Некрасовского сельсовета                                 
                                                                             Рыльского района Курской области 
                                                                                            от 30 января 2017 г.  № 65 

 
 
 

ТАРИФЫ 
на ритуальные услуги, предоставляемые в 
соответствии со ст.12 Федерального закона  

от 12.01.1996г. №8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле» 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Минимальный стандарт 
(содержание) работ 

Тариф, 
Руб. 

1. Оформление документов Оформление 
медицинского  
заключения о смерти,  
свидетельства о 
смерти, справки для 
получения социального 
пособия на погребение, 
справки на захоронение, 
выписки из актовой 
записи на умерших, 
личность которых не 
установлена 

Бесплатно 

2. Похоронные принадлежности, 
необходимые для погребения 

- 3655-94 

2.1. Гроб деревянный, обитый х/б 
тканью 
 

Изготавливается из 
пило- материала, 
внешние и внутренние 
стороны обиты тканью 
х/б 

2546-11 

2.2. Крест Деревянный 
нестроганый, 
неокрашенный с 
регистрационной 
табличкой 

456-98 

2.3. Облачение тела Одежда из 
хлопчатобумажной 
ткани: 
- для мужчин 
- для женщин 

652-85 

3. Транспортные услуги:  861-75 
3.1. Предоставление катафального 

автобуса для выполнения услуг по 
перевозке гроба с телом умершего  
из морга к месту захоронения на 

- перевозка гроба с 
телом умершего из 
дома или морга к месту  
захоронения; 

861-75 



2. 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Минимальный стандарт 
(содержание) работ 

Тариф, 
Руб. 

 одном катафалке, включая 
обратную доставку 
сопровождающих лиц с места 
захоронения 

- обратная доставка 
сопровождающих лиц с 
места захоронения 

 

4. Услуги кладбища:  1044-56 
4.1. Перемещение горба с телом 

умершего до места погребения 
- снятие гроба с телом 
умершего с 
автокатафалка; 
- перемещение гроба с 
телом умершего до 
места погребения 

261-14 

4.2. Рытье могилы для гроба и комплекс 
работ по захоронению,  
в том числе установка креста с 
регистрационной  табличкой с 
надписью (Ф.И.О. погребенного, 
дата рождения,  
дата смерти) 

 783-42 

 ИТОГО:  5562-25 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Стоимость услуг, предоставляемых на погребение в случаях,  
если умерший 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 
 
Председатель комитета по тарифам 
и ценам Курской области                               ___________________А.В.Карнаушко 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Стоимость услуг на погребение умерших граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних 
членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти указанных членов семей                                                         
 
Управляющий ГУ- Курское РОФСС РФ                 ________________Н.В.Ткачева 

  
СОГЛАСОВАНО: 
Стоимость услуг, предоставляемых на погребение умерших пенсионеров,  
не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 
 
Управляющий ГУ Отделения 
Пенсионного фонда РФ   по Курской области       _______________В.Н.Романова 
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