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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2020 года №256

Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг на 
погребение, на территории муниципального 
образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики 
Крым

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
12.0Е1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 30.12.2015 № 200 «О 
погребении и похоронном деле в Республике Крым», во исполнение приказа 
Еосударственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 
05.02.2020 года № 5/8, приказа Государственного комитета по ценам и 
тарифам Республики Крым от 06.02.2020 года № 5/9, рассмотрев письмо 
государственного учреждения- Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Крым от 20.03.2020 года № 4785/03-19, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, администрация 
Добровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг на погребение на территории 
муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым согласно Приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) 
на официальном сайте Добровского сельского поселения Симферопольского



района Республики Крым (https://sovet-dobroe.ru/postanovleniya- 
administratsii/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
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Приложение 1 к постановлению 
администрации Добровского 
сельского поселения № 256 от 
06 апреля 2020 года.

ПРЕЙСКУРАНТ
услуг по погребению умерших (погибших) граждан, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории муниципального образования Добровское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым

№
п/п Наименование услуги Стоимость,

руб.

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 187,19

0 Предоставление (изготовление), доставка гроба и 
других предметов, необходимых для погребения: 3 533,69

2.1
Гроб стандартный, строганный, из материалов 
толщиной 25-32 мм, обитый внутри и снаружи 
тканью х/б с подушкой из стружки

2 587,70

2.2 Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты 
рождения и смерти 64,97

2.3
Доставка гроба и похоронных принадлежностей 
по адресу, указанному заказчиком 881,02

3 Перевозка тела (останков) умершего к месту 
захоронения 705,84

4 Погребение умершего при рытье могилы вручную 1 697,97
1

5
ИТОГО предельная стоимость 
гарантированного перечня услуг по 
погребению

6 124,69
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