
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШ ТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « У У  » £ 3 _________ ъ& Ы т  г. Кыштым

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Кыштымского городского
округа от 12.01.2015 г. № 3 «Об 
установлении стоимости услуг 
по погребению на территории 
Кыштымского городского
округа»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 г. № 57 
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций 
в 2022 году», Законом Челябинской области от 27.10.2005 г. № 410-30 «О 
возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия 
на погребение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Кыштымского 
городского округа от 12.01.2015 г. № 3 (в ред. от 25.03.2015 г. № 777, 
от 09.03.2017 г. № 427, от 19.02.2018 г. № 339, от 14.02.2019 г. № 260, от 
25.02.2019 г. № 314, от 25.02.2020 г. № 362, от 20.02.2021 г. № 349) «Об 
установлении стоимости услуг по погребению на территории Кыштымского 
городского округа» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «7388 рублей 73 копейки» заменить 
словами «8009 рубля 38 копеек»;

2) в подпункте 1 пункта 2 слова «7388 рублей 73 копейки» заменить 
словами «8009 рубля 38 копеек»;

3) в подпункте 2 пункта 2 слова «3169 рублей 12 копейка» заменить 
словами «2548 рублей 47 копеек»;

4) в пункте 3 слова «3169 рублей 12 копейка» заменить словами 
«2548 рублей 47 копеек»;



5) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2022 г.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Кыштымского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского 
городского округа (Шкурупий С.А.).

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от 12.01.2015 г. №3 
(в ред. постановления Администрации 

Кыштымского городского округа 
от « У^» (?*> 2022 г. № У'УХ)

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 

Кыштымском городском округе, подлежащую возмещению специализированным
службам по вопросам похоронного дела

N
п/п Наименование услуг Сумма в 

рублях
1 . Оформление документов, необходимых для погребения 159,38 v

1.1. справка о смерти из медицинского учреждения
1.2. свидетельство о смерти
1.3. счет-заказ на погребение

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения, к месту захоронения тела

умершего
5150,00

2.1. гроб деревянный, обитый тканью или нетканым полотном 3000,00
2.2. покрывало 550,00
2.3. крест деревянный 1000,00
2.4. погрузка, выгрузка тела умершего 600,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 350,00
3.1. предоставление транспорта для перевозки гроба с телом 250,00
3.2. перенос гроба с телом и памятником к месту погребения 100,00

4. Погребение 2350,00
4.1. копка могилы 1751,00
4.2. опускание гроба с телом в могилу 241,00
4.3. оформление надмогильного холмика 241,00
4.4. установка креста 117,00
Всего стоимость услуг на погребение 8009,38

Заместитель главы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук


