
Курганская область 

Катайский район 

Ильинский сельсовет 

Администрация  Ильинского сельсовета 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От  31 января   2022 года 

 с. Ильинское.                                                                                                               № 6 

 

« Об утверждении стоимости услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному 

 перечню услуг по погребению на территории 

 Ильинского сельсовета». 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», с учетом согласований с Главным управлением социальной 

защиты населения Курганской области, Государственным учреждением - Курганским 

региональным отделением Фонда социального страхования  РФ, Государственным учреждением –

Отделением пенсионного Фонда РФ по Курганской области, Администрация Ильинского 

сельсовета 

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

  1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории Ильинского сельсовета согласно приложения. 

 

 2. Постановление Администрации Ильинского сельсовета №1 от 30.01.2021г. « Об утверждении 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории Ильинского сельсовета» признать утратившим силу. 

 

3. Обнародовать настоящее постановление на доске объявлений села Ильинское, на доске 

объявлений деревни Черемисское и на доске объявлений поселка Заречье. 

 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его  обнародования и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 1 февраля 2022г.  

 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Ильинского сельсовета 

Катайского района Курганской области:                                                  С.М.Голубцов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению 

Администрации Ильинского 

сельсовета от 31января 2022г  №6  

 «Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории   

Ильинского сельсовета» 

 

                                                                   Стоимость услуг 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории   

Ильинского сельсовета, оказываемых супругу, близким родственникам , законному 

представителю или лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умершего 

  

№п\п Наименование услуги Стоимость 

услуги,руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения               - 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
3631,15 

3 Перевозка тела умершего на кладбище 1278,19 

4 Погребение 3100,04 

5 ИТОГО: 8009,38 

 

-В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 149 НК РФ реализация 

данных услуг освобождается от обложения НДС 

 

Стоимость услуг 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории   

Ильинского сельсовета при погребении умерших(погибших), не имеющих супруга,  

близких родственников, иных родственников либо законного представителя. 
 

 

№п\п Наименование услуги Стоимость 

услуги,руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения               - 

2 Облачение тела (мадаполам или ситец) 176,22 

3 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
3484,06 

4 Перевозка тела умершего на кладбище 1217,42 

5 Погребение 3131,68 

6 ИТОГО: 8009,38 

-В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 149 НК РФ реализация 

данных услуг освобождается от обложения НДС 



                                            ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

        К  постановлению Администрации Ильинского сельсовета Катайского 

района Курганской области  от 31.01. 2022 года  №6 «Об утверждении 

стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории 

Ильинского сельсовета». 

 

 

1.Замечания_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области__________________________________А.Е.Золотухина 

 

 

 

2.Замечания_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Управляющий Государственным учреждением –Курганским региональным 

Отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 

_________________________________________________З.М.Брунчукова 

 

 

3.Замечания_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заместитель Управляющего Государственным учреждением - Отделением 

Пенсионного фонда РФ по Курганской области 

_________________________________________________С.Б.Чинарёв 

 

 

 

 
 


