
АдlминистрАция
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

............_т:::.::g.:.т::.:.::*]:.

от 02.02.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns1

<<Об утверждениИ GтоимоGТи услуГ и хараtfiеристики работ,
предоGтавляемых согласно гарантированному перечню услуг

по погребениюD

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 12.0'|. 1996 Ns 8-Ф3 <О погребении и похоронном деле), законом Волгоградской
области от 03.о4.2007 Ns 1436-оД ко 'погребении И похоронном деле в
Волгоградской области), постановлениями Правительства РФ от 28.01 .2о21 Ns 7з
<Об рверцдениИ коэффиЦиента индексации выплат, пособий и компенсаций в
2021 rоду), постановлением Губернатора Волгоградской обл. от о4,о4.2о20 N 242
"об индексации в 2020 году социального пособия на погребение и возмещения
специализированной слркбе по вопросам похоронного дела стоимости услуг,предоставляемых согласно установленному законодательством Российской
Федерации гарантированному перечню услуг по погребению", Уставом
плотниковского сельского поселения,

постановляет:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг по погребению на территории Плотниковского
сельского поселения flаниловского муниципального района за счет средств
пенсионного фонда РФ, федерального бюджета, Фонда социального страхованиярФ (приложение Ns ,l), и харакгеристику работ, предусмотренных
гарантированным перечнем услуг по погребению (приложение Nэ 3).2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории Плотниковского
сельскогО поселения ,Щаниловского муниципального района за счет средств
бюджета Волгоградской области 

о 
(hриложение Ne 2), и харакгеристику 

'работ,

предусмотренных гарантированьlм перечнем услуг по погребению (приложение
N0 3).

3. Утвердить стоимость услуг, предоставляемьlх согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории Плотниковского
сельского поселения flаниловского муниципального района за счет средств
пенсионного фонда РФ, федерального бюджета, Фонда социального страхования
рФ при отсугствии супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими
погребение, а таюке при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение (приложение Ns 4), и характеристику работ,
предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению (приложение
Nэ 6).

4. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории Плотниковского
сельского поселения ,щаниловского муниципального района за счет средств
бюджета Волгоградской области при отсутствии супруга, близких родственников,иных родственников либо законного представителя умерцего или при



невозможности осуществить ими погребение, а Talo(e при отсугствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуlцествить погребение (приложение N9 5), u

хараffiеристиlry работ, предусмотренных гарантированным перечнем услуг по

погребению (приложение Nэ 6).
5. Настоящее постановление подлежит официальному обнародОванию И

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 0'| февраля 2021

года.
6. Признать угратившими силу с 01.02.2021 года постановления

администрации Плотниковского сельского поселения от 17.022о20г. Ne 13 (об

угверждении стоимости услуг и хараlýеристики работ, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению), от 15.07.2020г. Ns 44 (об
угвер1q.цении стоимости услуг и харакгерис-тики работ, предоGтавляемых согласно

услуг по погребению).

С.В.Кибальников



Приложение Ns 1

к Постановлению
администрации
плотниковского сел ьского

поселения
о, uOZu февраля 2021г, Ns 'l

СтоимостЬУсJlУг,предоставляемыхсогласногарантироваНноМУпереЧнюУслУг
по погребению на территопии П191никовского,"п""*Й поселения flаниловского

муниципальною р"ИЬr" i" 9*"r_ 9п"п.rв 
Пенсионного фонда РФ, федерального

бюдшета, Фонда социального страхования РФ

1

]

Предельная
стоимость (рублях)Перечень услуг

по погребению

бýБрйле н и е до ку м е нт9 Bz1

Пбедоставление и доставка
гроба и других предм_9]_о:]..

необходимых д.гlя погребения, в

+бБЪеревянный не

]оставка гроба и других

Ёйrу"пrrrlх предметов на дом или

{700,00
ffi--евшке тела умершего на

Гог-lебение, в том числе:

-рытье могилы

-погребение



Приложение Ne 2
к Постановлению
администрации
плотн и ковского сел ьского
поселения
(02) февраля 202'tг. Ns 1

СтоимостЬ услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню уФlуг
по погребению на территории Плотниковского сельского поселения,Щаниловского

МУНИЦипалЬНого раЙона за счет средств бюджета Волгоградской области

Ne
п/п

Перечень услуг
по погребению

Единица
измерения

Предельная
стоимость (рублях)

1. Оформление документов,
необходимь!х дJIя погребения

одни похороны бесплатно

2. Предоставление и доставка
rроба и других предметов,
необходимых длtя погребения, в
том чиGле:

2741.о0

-гроб деревянный не
драпированный

шryка 1841.00

-доставка гроба и других
риryальных предметов на дом или
в морг

одни похороны 900.00

3, Перевозка тела умершего на
кладбище

одни похороны 1645.00

4. Погребение, в том числе: одни похороны 1810.00

-рытье могилы одна могила 1284.00

-погребение одни похороны 526,00

ВсЕГо: 6196,00

|t



r Приложение Ns 3
к Постановлению
администрации
плотн и ковского сел ьского
поселения
к02> февраля 2021г. Ns 1

ХарактериGтика работ,
предусмотренных rарантированным перечнем услуr по поrребению

Ns
п/п

,Наименование 
услуг Краткое описание работ по времени

1, Оформлен ие документов,
необходимых для
погребения

Получение документов, удостоверяюших
личность умершего. Выяснение места
нахождения покойного, выезд в поликлиницу,
больницу или морг для оформления
документов. Выезд в орган 3АГСа для
получения свидетельства о смерти и справки
для получения пособия на погребения.
Доставка доцументов заказч иlry.

2. ,Щоставка гроба и других
предметов, необходимых
для погребения

Погрузка гроба и похоронных принадлежностей
(независимо от их количества) в автокатафалк.
,Щоставка их на дом или морг, разгрузка.

3. Перевозка гроба с телом
умершего к месry
захоронения

Прибытие бригады из 4 человек, вынос гроба с
телом из дома или морга с кратковременной
остановкой (до 40 минуг). Погрузка гроба в
автокатафалк, сопровождение в пуги. Вынос и

установка гроба с телом к месry захоронения.

Предоставление автокатафалка для перевозки
гроба с телом умершего из дома или морга до
]\фста захоронения. Продолжительность
flохорон до 2 часов.

4. Погребение 3абивание крьlшки гроба, опускание в могилу.
3асыпание могилы и устройство надмогильного
холма. Установка регистрационной таблички
(креста) и венков на могиле.



Приложение Ns 4
к Постановлению
администрации
плотниковского сельского
поселения
к02> февраля 2021г. Ns 1

Стоимость уGлуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории Плотниковского сельского поселения 1цаниловского

муниципального района Волгоградской области
за счет средств Пенсионного фонда РФ, федерального бюджета, Фонда

социального страхования РФ при отсугствии супруга, близких родсгвенников, иных
родственников либо законного представителя умершего или при невозможности

" осущеСтвить ими погребение, а Talo(e при отсугствии иных лиц, взявших на себя
обязан ность осуществить погребен ие

Ns
п/п

Перечень услуг
по погребению

Единица
измерения

Предельная
стоимость (рублях)

1. Оформление док}rментов,
необходимых дJIя погребения

одни похороны бесплатно

2. Предоставление и доставка
гроба и других предметов,
необходимых для погребенуля, в
том числе:

2724,98

-гроб деревянный не
дDапиDованный

шryка ,1824,98

-доставка гроба и других
риryальных предметов на дом или
в моог

одни похороны 900,00

3. облачение тела одни похороны 300,00

4. Перевозкатела умерщего на а
клrадбище d

одни похоронь! 1600,00

5. Погребение, в том чиGле: одни похороны 1800,00

_рытье могилы одна могила 1200,00

-погребение одни похороны 600,00

ВGЕГо: 6424,98



Приложение Ns 5
к Постановлению
администрации
плотниковского сельского
поселения
к02> февраля 2021г. Ns 1

СТОИМОСТЬ УСЛlУГ, ПРеДОСТаВляемых согласно гарантированному перечню ус'угпо погребениЮ на территории Плотниковского сельского поселения rЩаниловского
зас{етсредствiпЦЦЦЦffi j;lH,"H:r#iffi 

тi.ff}хт#;,.;.,,близких
родственников, иных родственников либо a"*оrrоrь представителя умершего илиПРИ НеВО3МОЖНОСТИ ОСУЩеСТВИТЬ ИМИ ПОГРебеНИ", 

" 
i"o" при отсугствии иных лиц,взявших на себя обяэанность осушествить погребение

Перечень услуг Предельная
стоимость (рублях)

Оформление Бкументоц

Предоставление и доставка
гро!а и других предметов,
необходимых лlля погребен ия, в
том числе:
-гроб деревянный не

-доставка гроба и других
риryальных предметов на дом или

облачение теле

Погребение, в том числе:

-рытье могилы

-погребение



Приложение Ns 6
к Постановлению
администрации
плотниковского сельского
поселения
<<02>> февраля 2021г. Ns 1

Характеристика работ,
предусмотренных гарантированным перечнем услуг по поrребению

Ne
п/п

Наименование услуг Краткое описание работ по времени

1. Оформлен ие документов,
необходимых для
погребения

Получение документов, удостоверяющих
личность умершего. Выяснение места
нахождения покойного, выезд в полиlfflинику,
больницу или морг для оформления
документов. Выезд в орган 3АГСа для
получения свидетельства о смерти и справки
для получения пособия на погребения.
,Щоставка доцументов заказч и lry.

2. ,Щоставка гроба и других
предметов, необходи мых
для погребения

Погрузка гроба и похоронных принадлЪжностеИ
(независимо от их количества) в автокатафалк.
Доставка их на дом или моDг. DазгDчзка.

3 облачение тела облачение тела х\б тканью 2 м

4. Перевозка гроба с телом
умершего к месry
захоронения

Прибытие бригады из 4 человек, вынос гроба с
телом из дома или морга с кратковременной
остановкой (до 40 минуг). Погрузка гроба в
автокатафалк, сопровоцдение в пуги. Вынос и
установка гроба с телом к месry захоронения.

1

.fiредоставление автокатафалка для перевозки
гроба с телом умершего из дома или морга до
места захоронения. Продолжительность
похорон до 2 часов.

5. Погребение 3абивание крышки гроба, опускание в могилу.
3асыпание могилы и устройство надмогильного
холма. Установка регистрационной таблички
(креста) и венков на могиле.


