
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, на территории Сысертского 

городского округа с 01 февраля 2020 года    

 

В соответствии со статьями 9, 10, 12 Федерального закона                                                

от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении 

коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», статьей 6 Устава 

Сысертского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить с 01 февраля 2020 года стоимость услуг по погребению, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,                        

на территории Сысертского городского округа, в размере 7 043,59 рублей с учетом 

районного коэффициента (прилагается). 

2. Органам, осуществляющим выплаты социальных пособий на погребение либо 

возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, производить их                      

в соответствии с действующим законодательством в размере 7 043,59 рублей с учетом 

районного коэффициента: 

- гражданам, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего; 

- специализированной службе по вопросам похоронного дела, если погребение 

осуществлялось этой службой, при отсутствии 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. 

3. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 07.03.2019                       

№ 403 «Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, на территории Сысертского городского 

округа с 01 февраля 2019 года» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети интернет. 
 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

 

Д.А. Нисковских  
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

 

 

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых  

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на территории Сысертского 

городского округа с 01 февраля 2020 года 

 

Стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению (статья 9 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ) 

Стоимость услуг по погребению умерших 

при отсутствии супруга, близких 

родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего или 

невозможности осуществить ими погребение 

(статья 12 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ) 

№ п/п 
Наименование 

услуг 

Стоимость 

услуг (руб.) 
№ п/п Наименование услуг 

Стоимость 

услуг (руб.) 

1 

Оформление 

документов, 

необходимых                          

для погребения
1
 

бесплатно 1 

Оформление 

документов, 

необходимых                               

для погребения 

бесплатно 

2 

Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых                          

для погребения
2
 

4075,96 2 Облачение тела 375,08 

3 

Перевозка тела 

(останков) 

умершего                       

на кладбище 

1087,20 3 
Предоставление 

гроба 
3700,88 

4 Погребение  1880,43 
4 

Перевозка тела 

(останков) 

умершего                            

на кладбище 

1087,20 

5 Погребение 1880,43 

ИТОГО  7043,59 ИТОГО  7043,59 

 

 

                                                 
1
 Получение свидетельства о смерти, справки ф. № 11 

2
 Изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в пределах населенного пункта (гроб 

стандартный, нестроганый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из 

древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, даты смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное 

средство; доставка в пределах Сысертского городского округа, выгрузка гроба в месте нахождения умершего) 

%SIGN_STAMP% 


