
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

“БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН” 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

249650 с. Барятино, 
ул. Советская, д. 20 

тел. 2-42-35 
от

/У . /? / .2023 г № 
на № от____________

Руководителю Управы 
муниципального района 

«Барятинский район» 
А.Н.Хохлову

Уважаемый Андрей Николаевич!

Направляю Вам реш ения Совета депутатов муниципального района «Барятинский 

район» от 14.02.2023г. с № 149 по № 150.

С уважением, ^

Глава муниципального района 

«Барятинский район» ( / А.К.Калинин



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального района “Барятинский район”

Калужской области

РЕШЕНИЕ
от /У . , 2023 с. Барятино №

«О стоимости услуг на
погребение на территории муниципального
района «Барятинский район»»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 19.12.2016 № 
444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных
законодательством Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.01.2023 № 119 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2023 году», согласно расчетам-обоснованиям, согласованным с 
Министерством труда и социальной защиты Калужской области, согласованным с Отделением 
социального фонда Российской Федерации по Калужской области, Совет депутатов 
муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг на погребение на территории муниципального района «Барятинский район» в размере 
7793 рубля 48 копеек (Семь тысяч семьсот девяносто три рубля 48 копеек);

2. Утвердить стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по 
погребению, оказываемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя ответственность осуществить 
погребение умершего, на ритуальные услуги по погребению умерших, не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников, законных представителей или иных лиц взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, в 
размере 7793 рубля 48 копеек (Семь тысяч семьсот девяносто три рубля 48 копеек). 
(Прилагается);

3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального района 
«Барятинский район» от 01.02.2022г. № 95 «О стоимости услуг на погребение на территории 
муниципального района «Барятинский район» с 01.02.2023 года (с изменениями);



4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования, и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2023 года



Приложение 
ению Совета депутатов 
униципального района 

«Барятинский район»

4 У. <?ё. 2023 № У У З

Стоимость услуг,
входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№
п/п Наименование услуги

Тариф в рублях/копейках без 
НДС

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения
4 512,76

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в крематорий)

1503,65

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 
прахом)

1777,07

Стоимость услуг по погребению, всего: 7 793,48

Стоимость услуг,
входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№
п/п Наименование услуги

Тариф в рублях/копейках без 
НДС

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Облачение тела 3240,32
3 Предоставление гроба 1272,44
4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1503,65
5 Погребение 1777,07

Стоимость услуг по погребению, всего: 7 793,48



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Решения Совета Депутатов «О стоимости услуг на погребение на 

территории муниципального района «Барятинский район»».

Настоящий проект Решения Совета депутатов муниципального района «Барятинский 
район» составлен в соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Ф едеральным законом от 12.01.1996 №  8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 19.12.2016 №  444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Ф едерации в части изменения порядка индексации 
выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской 
Федерации», П остановления Правительства Российской Ф едерации от 30.01.2023г. №  119 
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году»

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ МЕСТНОГО ЗНА ЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ 

ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕНУ ТА ТО В 
«О СТОИМОСТИ УСЛУГ НА ПОГРЕБЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»

1. Принятие решения Совета депутатов муниципального района «Барятинский 
район» «О стоимости услуг на погребение на территории муниципального района 
«Барятинский район» потребует признания утратившим силу, Решение Совета депутатов 
муниципального района «Барятинский район» от 01.02.2022г. №  95 «О стоимости услуг на 
погребение на территории муниципального района «Барятинский район» с 01.02.2023 года. 
Изменения в другие нормативные акты не требуются.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕНУ ТА ТО В «О СТОИМОСТИ УСЛУГ НА ПОГРЕБЕНИЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»

На основании П остановления П равительства Российской Ф едерации от 30.01.2023г. 
№ 1 1 9  «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 
году» установлен с 1 февраля 2023 года коэффициент индексации 1,119 для выплат, 
пособий и компенсаций, предусмотренных в том числе статьями 9 и 10 Федерального 
закона «О погребении и похоронном деле».

№
п/п Наименование услуги

Решение СД МР 
«Барятинский район» 

от 01.02.2022 № 95 
«О стоимости услуг на 

погребение на 
территории 

муниципального 
района «Барятинский 

район»

Коэффи
циент 

индекса
ции с 

01.02.2022 
года

Проект решения СД 
МР «Барятинский 

район» «О стоимости 
услуг на погребение 

на территории 
муниципального 

района «Барятинский 
район» с 01.02.2022г.

1 Оформление 
документов, 
необходимых для

Бесплатно 1,119 Бесплатно



погребения
2 Предоставление и 

доставка гроба и других 
предметов, необходимых 
для погребения

4 032,85 1,119 4 512,76

3 Перевозка тела 
(останков) умершего на 
кладбище 
(в крематорий)

1 343,74 1,119 1 503,65

4 Погребение (кремация с 
последующей выдачей 
урны с прахом)

1 588,09 1,119 1 777,07

Стоимость услуг по 
погребению, всего:

6 964,68 7 793,48

В соответствии с законом Калужской области от 26.09.2005г. №  120-03 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Калужской области отдельными государственными полномочиями», финансовое 
обеспечение осущ ествляется за счет предоставления субвенции из областного бюджета.

Принятие реш ения Совета депутатов «О стоимости услуг на погребение на 
территории муниципального района «Барятинский район», определенной на 2023 год» не 
потребует дополнительного финансового обеспечения.



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального района “Барятинский район”

Калужской области

РЕШЕНИЕ
от Ъ с. Барятино №

Об утверждении материалов, 
характеризующих работу Совета депутатов 
муниципального района«Барятинский район»
Калужской области за период с 1 января по 
31 декабря 2022 года.

Во исполнение Постановления Законодательного Собрания Калужской области 
от 19.09.2018 № 736 «О ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы 
представительных органов муниципальных образований Калужской области» , в 
целях повышения эффективности работы представительного органа 
муниципального района «Барятинский район», Совет депутатов муниципального 
района «Барятинский район»

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые материалы, характеризующие работу Совета 
депутатов муниципального района «Барятинский район» Калужской области за 
период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

2. Направить в Законодательное Собрание Калужской области документы для 
участия в ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы представительных 
органов муниципальных образований Калужской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

А.К.Калинин


