
  

ББААШШҠҠООРРТТООССТТААНН  РРЕЕССППУУББЛЛИИККААҺҺЫЫ  

ССТТƏƏРРЛЛЕЕТТААММААҠҠ  РРААЙЙООННЫЫ    

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬ  РРААЙЙООНН  

ССООВВЕЕТТЫЫ 

 

ССООВВЕЕТТ    

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА  

ССТТЕЕРРЛЛИИТТААММААККССККИИЙЙ  РРААЙЙООНН  

РРЕЕППУУББЛЛИИККИИ  ББААШШККООРРТТООССТТААНН  

 

  ҠҠ  АА  РР  АА  РР                                                                                                                                          РР  ЕЕ  ШШ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ  

  

 

О предельном размере стоимости услуг согласно  

гарантированному перечню услуг по погребению,  

подлежащих возмещению специализированным службам 

по вопросам похоронного дела  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 № 

576 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в части порядка индексации выплат, пособий и компенсаций и 

признании утратившим силу Постановления Правительства Российской 

Федерации от 12.10.2010 № 813», исходя из уровня инфляции, установленного 

Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении 

коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году», 

Уставом муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, Совет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2018 тарифы на услуги, 

предоставляемые супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, и подлежащих возмещению специализированной службе по 

вопросам похоронного дела, в соответствии с приложением № 1. 

2. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2018 тарифы на услуги по 

погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умерших, 

предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

подлежащих возмещению специализированной службе по вопросам 

похоронного дела, в соответствии с приложением № 2. 

3. Решение Совета муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан от 09.02.2017 № 4/з-48 «О гарантированном перечне 



услуг по погребению, подлежащих возмещению специализированным службам 

похоронного дела» признать утратившим силу с 01.02.2018. 

4. Настоящее решение в установленном порядке опубликовать в газете 

«Сельские нивы» и направить в отдел информационной политики 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан для размещения на официальном сайте муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан www.str-raion.ru. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка 

(Каримов Р.Ю.). 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан                                                                  М.Б. Мусакаев  

 
 

 

20 февраля 2018 г. 

№ 16/з-142 

 
г. Стерлитамак 

ул. К.Маркса, д. 118 

 

 

http://www.str-raion.ru/


Приложение № 1 

к решению Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 20.02.2018 № 16/з-142 

 

 

Стоимость услуг предоставляемые супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, и подлежащих возмещению специализированной 

службе по вопросам похоронного дела, 

 (с учетом уральского коэффициента) 

 

 

 

№№ 

п\п 

Перечень услуг по погребению Стоимость, 

руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

1596,36 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 912,21 

4 Погребение  4047,94 

Итого: 6556,51 

 



Приложение № 2 

к решению Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от 20.02.2018 № 16/з-142 

 

 

 

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших),  

не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо  

законного представителя умерших, предоставляемые согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащих возмещению 

специализированной службе по вопросам похоронного дела 

(с учетом уральского коэффициента) 

 

 

 

№№ 

п\п 

Перечень услуг по погребению Стоимость, 

руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2 Облачение тела 435,00 

3 Предоставление гроба  1161,36  

4 Перевозка умершего на кладбище 912,21 

5 Погребение  4047,94 

Итого: 6556,51 

 


