
 

 

Об утверждении стоимости услуг по 

погребению умерших (погибших) 

граждан, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым на 2017 год 

 

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», законами Республики Крым от 21.08.2014 

№54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» (с изменениями и 

дополнениями), от 30.12.2015 №200-ЗРК/2015 «О погребении и похоронном деле в Республике 

Крым», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 №88 «Об 

утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году», Приказом 

Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 16.11.2017 № 46/1 «О 

согласовании стоимости услуг по погребению умерших (погибших) граждан, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального 

образования Красноперекопский район Республики Крым, на 2017 год», Уставом муниципального 

образования Красноперекопский район Республики Крым, утвержденным решением 4 заседания 

Красноперекопского районного совета 1 созыва от 25.11.2014 №23, в целях осуществления 

функции по согласованию стоимости услуг по погребению умерших (погибших) граждан, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

Республики Крым, районный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить стоимость услуг по погребению умерших (погибших) граждан, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального 

образования Красноперекопский район Республики Крым (приложение). 

    

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ      

РАЙОННЫЙ СОВЕТ         

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ                                                       

РАЙОН ШУРАСЫ                                                                                                

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

пл. Героев Перекопа,1, г. Красноперекопск, Республика Крым, 296000, тел./факс +7(36565)21221,  

E-mail: raisovet_krasnoperekopsk@krpero.rk.gov.ru 
 

59 заседание 1 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

29 ноября 2017 года                                                                                                               № 360 
 

г. Красноперекопск 



2. Настоящее решение обнародовать на портале Правительства Республики Крым, на 

официальной странице муниципального образования Красноперекопский район – 

«krpero.rk.gov.ru» в разделе «нормативно – правовая база». 

3. Считать утратившим силу решение 48 заседания Красноперекопского районного совета 1 

созыва от 22.02.2017 №294 «Об установлении предельного размера социального пособия на 

погребение на территории муниципального образования Красноперекопский район». 

4. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие                                  

с 01 февраля 2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

мандатам, регламентами, вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.  

 

 

Заместитель председателя Красноперекопского  

районного совета А.И.Домбровский 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

решением 59 заседания  

Красноперекопского районного  

совета Республики Крым  

от 29.11.2017 № 360 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

услуг по погребению умерших (погибших) граждан, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального 

образования Красноперекопский район Республики Крым 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость на 2017 год, с 

учетом индексации*, руб. 

1 Гроб  стандартный (с подстиланием материала из ПФХ), 

строганный, из материалов толщиной 25-32 см 

2110,00 

2 Крест с табличкой 844,00 

3 Перевозка тела (останков) умершего к месту 

захоронения: перенос гроба с телом умершего (с морга в 

автомобиль, сопровождение и перенос к месту 

захоронения, перевозка тела к месту захоронения и 

обратно) 

1471,80 

4 Погребение умершего при рытье могилы экскаватором: 

механизированная копка могилы, опускание гроба в 

могилу, закапывание могилы и формирование 

намогильной насыпи  

1136,45 

 ИТОГО предельная стоимость гарантированного 

перечня услуг по погребению 

5562,25 

 

* - индекс – 1,054 в соответствии с Положением Правительства Российской Федерации                           

от 26.01.2017 №88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 

2017 году» 

 

 
  

 


