
 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ПЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №3 

от  05.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г. М. Тонких об 

утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории Миасского городского округа, учитывая рекомендации  

постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной политики, в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом 

Челябинской области от 27.10.2005 г. №410-ЗО «О возмещении стоимости услуг по 

погребению и выплате социального пособия на погребение», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. №73 «Об утверждении коэффициента индексации 

выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», руководствуясь Федеральным законом            

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов  

Миасского городского округа 

РЕШАЕТ:                              

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории Миасского городского округа согласно Приложению. 

2. Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 28.02.2020 г. №23 

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по  погребению  на  территории  Миасского  городского  округа»  считать утратившим 

силу. 

3. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие                        

с 01.02.2021 г.  

4. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экономической и бюджетной политики. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

 

Глава Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

 

 

Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории Миасского 

городского округа 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 05.02.2021 г. №3 

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории Миасского городского округа  

 

№ 

п/п 

                                 Наименование услуг Цена, руб. 

1. Оформление документов бесплатно 

1.1 Справка из медицинского учреждения  

1.2 Свидетельство о смерти  

1.3 Счет заказ на погребение 

 

 

2. 

 

Предоставление и доставка гроба к месту нахождения тела 

умершего (погибшего) 

 

2.1 Гроб деревянный 1031,85 

2.2 Временный указатель с фамилией, именем и отчеством,  

датой рождения и смерти умершего 

190,00 

2.3  Облачение тела 166,48 

3. 

 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище с  

погрузкой и выгрузкой 

1077,07 

4. Погребение  

4.1 Копка могилы 3975,00 

4.2 Опускание гроба с телом в могилу, засыпка могилы,  

оформление надмогильного холмика, установка указателя 

948,33 

Итого: 7388,73 

 

 

 

 


