
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬ НОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

   12.02.2019 г.  № 117 

г. Россошь 

 

Об утверждении стоимости 

гарантированного перечня услуг по 

погребению на территории сельских 

поселений Россошанского 

муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

деле», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2019 г. 

№ 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий 

и компенсаций в 2019 году», администрация Россошанского муниципального 

района постановляет:  

1. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению на 

территории сельских поселений Россошанского муниципального района согласно 

приложению. 

2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, подлежит индексации исходя из прогнозируемого уровня 

инфляции, установленного федеральным законодательством, в сроки, 

определяемые Правительством Российской Федерации. 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Алейниковского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 20 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Алейниковском сельском поселении»; 



- постановление администрации Александровского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 18 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Александровском сельском поселении»; 

- постановление администрации Архиповского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 18 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Архиповском сельском поселении»; 

- постановление администрации Евстратовского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 30 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Евстратовском сельском поселении»; 

- постановление администрации Жилинского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 5 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Жилинском сельском поселении»; 

- постановление администрации Копѐнкинского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 17 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Копѐнкинском сельском поселении»; 

- постановление администрации Кривоносовского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 16 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Кривоносовском сельском поселении»; 

- постановление администрации Криничанского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 16 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Криничанском сельском поселении»; 

- постановление администрации Лизиновского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 6 



«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Лизиновском сельском поселении»; 

- постановление администрации Морозовского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 15 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Морозовском сельском поселении»; 

- постановление администрации Новокалитвенского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 20 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Новокалитвенском сельском поселении»; 

- постановление администрации Новопостояловского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 27 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Новопостояловском сельском поселении»; 

- постановление администрации Подгоренского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 13 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Подгоренском сельском поселении»; 

- постановление администрации Поповского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 9 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Поповском сельском поселении»; 

- постановление администрации Старокалитвенского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 12 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Старокалитвенском сельском поселении»; 

- постановление администрации Шекаловского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 11 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Шекаловском сельском поселении»; 



- постановление администрации Шрамовского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 № 11 

«Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

в Шрамовском сельском поселении». 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 

и разместить на официальном сайте администрации Россошанского 

муниципального района в сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, 

действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 февраля 2019 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Россошанского муниципального района 

Д.Ю. Жадобина. 

 

 

 

Глава администрации          Ю.В. Мишанков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Россошанского муниципального района 

от 12.02.2019 г. № 117 

 

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ 

ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

 

 

Руководитель аппарата                  И.М. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг, 

предоставляемых специализированной 

службой по вопросам похоронного 

дела 

Стоимость услуг (рублей) 

1 
Оформление документов, 

необходимых для погребения 
Производиться бесплатно 

2 Предоставление гроба  2470,76 

3 
Доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
250,00 

4 
Перевозка тела (останков) умершего 

на кладбище 
1161,65 

5 Погребение  2064,06 

 
ИТОГО: 5946,47 


