
 

ПРОЕКТ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ ____ от _________ 2021 года 

 
с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                                                                    

Об утверждении стоимости услуг на погребение умерших граждан,  

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших 

несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти указанных членов семей,  на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

  

         В соответствии с нормами Федерального закона РФ от 12.01.1996 г.             

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Федерального  закона РФ от 

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

самоуправления в Российской Федерации» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Утвердить стоимость услуг на  погребение умерших граждан,  

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших 

несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти указанных членов семей,  на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 

 

 

 

 



 

        

 2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу: 

         -  постановление главы администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

12.02.2020 г. № 27  «Об утверждении стоимости услуг на погребение умерших 

граждан,  подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и 

умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных 

членов семей,  на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

(«Малоглушицкие Вести», 2020, 28 февраля, № 6 (269)).   

  

          3.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Малоглушицкие 

Вести" и разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по адресу: http://mglushitca.admbg.org/. 

 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с                             

01 февраля 2021 года. 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица                                                                                    

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                               К.В. Родичев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mglushitca.admbg.org/


 

 

 

   

       Приложение к постановлению   

главы сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

 от ____________ 2021 года  № ____ 

             

 

СТОИМОСТЬ  УСЛУГ 

на погребение умерших граждан,  подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних 

членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти указанных членов семей,  на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
 

 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование услуг 

 

 

Стоимость, 

руб. 

 

 

1. 

 

 

Оформление документов, необходимых для 

погребения. 

 

 

Бесплатно 

 

2. 

 

 

Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения. 

 

 

897 руб.42 коп. 

 

 

3. 

 

Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 

 

 

710 руб.95 коп. 

 

 

4. 

 

Погребение (кремация с последующей 

выдачей урны с прахом). 

 

 

4816 руб.61 коп. 

  

ИТОГО: 

 

 

6424 руб.98 коп. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Лист  согласования 

 
 

приложения к проекту постановления главы сельского поселения Малая 

Глушица о стоимости услуг (6424,98 руб.), предоставляемых согласно 

гарантированному перечню  по погребению умерших граждан, подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших 

несовершеннолетних членов семей граждан, подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай  временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти указанных членов семей 

 

 

 

Должность Ф.И.О. Дата 

согласования 

Подпись 

Филиал № 15 

Государственного 

учреждения – 

Самарского  

регионального отделения 

Фонда   

Социального 

страхования Российской 

Федерации –  

Начальник – 

Директор филиала  

№ 15 Государственного 

учреждения – 

Самарского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


