
                                                           

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Постановление  

Администрации муниципального района  

Кошкинский Самарской области  

от 01.02.2017 года №38  

«Об утверждении стоимости услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению в муниципальном  

районе Кошкинский Самарской области» 

  

 

       В соответствии со статьей  6 Федерального Закона от 19.12.2016 года 

№444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и 

компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и 

приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона " О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26 января 2018 года №74 "Об 

утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 

году", Администрация муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти,  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Приложение №1 к Постановлению Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 01.02.2017 года №38 «Об утверждении сто-

имости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению в муниципальном районе Кошкинский Самарской области» изло-

жить согласно приложению №1 к настоящему Постановлению. 

 

2.  Приложение №2 к Постановлению Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 01.02.2017 года №38 «Об утверждении сто-

имости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению в муниципальном районе Кошкинский Самарской области» изло-

жить согласно приложению №2 к настоящему Постановлению. 

 

2.  Приложение №3 к Постановлению Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 01.02.2017 года №38 «Об утверждении сто- 
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Приложение №1 

к Постановлению Администрации  

муниципального района  

Кошкинский Самарской области  

от «01» февраля 2018 года № 46 

 

 

СТОИМОСТЬ 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному  

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти  

для муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

№ 

п/п 

Вид услуг по погребению Тариф 

(цена), 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 

1.1. Медицинское свидетельство о смерти  

Бесплатно 1.2.  Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые  

в органах ЗАГС 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых  

для погребения 

2.1. Гроб, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного 

материала (древесноволокнистые плиты и пиломатериалы), оби-

тый снаружи и внутри нетканым материалом, размером: длина - 

140-220 см, ширина – 60-80 см, высота – 45-60 см 

2006,23 

2.2. Доставка по адресу 535,34 

2.3. Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 131,31 

2.4. Погрузо-разгрузочные работы 131,31 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  

3.1. Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом умершего из 

дома (морга) до места погребения  

535,34 

3.2. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения  196,97 

3.3. Погрузо-разгрузочные работы 196,97 

4. Погребение  

4.1. Расчистка и разметка места для рытья могилы 32,82 

4.2. Рытьё могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м  1573,94 

4.3. Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу,  

засыпка могилы и устройство надмогильного холма 

328,26 

 

4.4. Установка ритуального регистрационного знака с надписью                 

(Ф.И.О., дата рождения и смерти) 

32,82 

 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по по-

гребению 

5701,31 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Постановлению Администрации  

муниципального района  

Кошкинский Самарской области  

от «01» февраля 2018 года №46 

 

СТОИМОСТЬ 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших не подлежавших обязательному социальному 

 страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с  

материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по 

предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера 

наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, 

дающего право на получение соответствующей пенсии)  

для муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

№ 

п/п 

Вид услуг по погребению Тариф 

(цена), 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 

1.1. Медицинское свидетельство о смерти  

Бесплатно 1.2.  Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые  

в органах ЗАГС 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых  

для погребения 

2.1. Гроб, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного 

материала (древесноволокнистые плиты и пиломатериалы), оби-

тый снаружи и внутри нетканым материалом, размером: длина - 

140-220 см, ширина – 60-80 см, высота – 45-60 см 

2006,23 

2.2. Доставка по адресу 535,34 

2.3. Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 131,31 

2.4. Погрузо-разгрузочные работы 131,31 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  

3.1. Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом умершего из 

дома (морга) до места погребения  

535,34 

3.2. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения  196,97 

3.3. Погрузо-разгрузочные работы 196,97 

4. Погребение  

4.1. Расчистка и разметка места для рытья могилы 32,82 

4.2. Рытьё могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м  1573,94 

4.3. Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу,  

засыпка могилы и устройство надмогильного холма 

328,26 

 

4.4. Установка ритуального регистрационного знака с надписью                 

(Ф.И.О., дата рождения и смерти) 

32,82 

 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по по-

гребению 

5701,31 

 



Приложение №3 

к Постановлению Администрации  

муниципального района  

Кошкинский Самарской области  

от «01» февраля 2018 года №46 

 

СТОИМОСТЬ 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших граждан, подлежавших 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, 

для муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

№ 

п/п 

Вид услуг по погребению Тариф 

(цена), 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 

1.1. Медицинское свидетельство о смерти  

Бесплатно 1.2.  Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые  

в органах ЗАГС 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых  

для погребения 

2.1. Гроб, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного 

материала (древесноволокнистые плиты и пиломатериалы), оби-

тый снаружи и внутри нетканым материалом, размером: длина - 

140-220 см, ширина – 60-80 см, высота – 45-60 см 

2006,23 

2.2. Доставка по адресу 535,34 

2.3. Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 131,31 

2.4. Погрузо-разгрузочные работы 131,31 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  

3.1. Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом умершего из 

дома (морга) до места погребения  

535,34 

3.2. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения  196,97 

3.3. Погрузо-разгрузочные работы 196,97 

4. Погребение  

4.1. Расчистка и разметка места для рытья могилы 32,82 

4.2. Рытьё могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м  1573,94 

4.3. Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу,  

засыпка могилы и устройство надмогильного холма 

328,26 

 

4.4. Установка ритуального регистрационного знака с надписью                 

(Ф.И.О., дата рождения и смерти) 

32,82 

 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по по-

гребению 

5701,31 
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