
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.02.2020    г. Минусинск    № 203 – п 

 

 

Об утверждении стоимости услуг по погребению с 01.02. 2020 г. 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 

«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций 

в 2020 году», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить стоимость услуг по погребению умерших пенсионеров, не 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, 

досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в 

случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной 

пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение 

соответствующей пенсии), предоставляемых согласно гарантированному 

федеральным законодательством перечню услуг по погребению, в размере  

руб. согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 26.02.2019 № 130-п «Об утверждении стоимости 

услуг по погребению». 

3. Разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Минусинского района в разделе 

«Социальная сфера» - «социальная защита населения» - «информация».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Бутенко Л.А.  

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда» и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года. 

 

  

Глава района  А.А. Клименко 



Приложение 

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от 25.02.2020 №  203 - п 

 

 
 

ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

 

 Стоимости услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по 

предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в 

период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на 

получение соответствующей пенсии), предоставляемых согласно гарантированному 

федеральным законодательством перечню услуг по погребению  

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения                 133,33 руб. 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения                                                                2997,10 руб. 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище                          1852,52 руб. 

4. Погребение                                                                                           2366,88 руб. 

 

ИТОГО:                                                                                                    7349,83 руб. 

 

 


