
Nq 35
от 21,о7,2021г.

кОб утверщдении стоимости

услуг и характеристики работ,
предоставляемых согласно
гарантированному перечню

услуг по погребению>

В сЬответствии с Федеральным законом Российской Федерации

от 12.01. 1996 Ns 8-ФЗ <О погребении и похоронном деле),3аконом Волгоградской

области от оз.о+.zооz Ns 
'1436-Од <<о погребении и похоронном деле в

ВолгоградскоЙобласти),по.,",о,пеНиямиПравителЬстВаРФот28.о1'2о2lNs73
<<обУтверЖдеНиикоэффицИеНтаИНдексацИиВыплат,пособиЙикомпенсациЙв
202.t годуu, по"r"rо"пёrй"" гуоернаiЬра волгоградской обл, от 2о,о2,2021 года N

12з ,,об индексац ии в 2о2l rоду 
"Ьцrапtного 

пособия на погребение и возмещения

специали.rроr"йй службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг,

предоставляемых согласно установленному законодательством Российской

ФедерациигараНтироВаННоМУпереЧнюУслУгпопогребению'',Уставом
плотниковского сельского поселени", м"инистрация Плотниковского сельского

поселения
поGтановляет:
1.УтвердитьстоиМостЬУслУг,предостаВляеМыхсогласНо

гарантированному перечню услуг по пофебенIю на территории Плотниковского

сельского поселения ,щаниловёкого муниципального района за счет средств

бюджета Волгоградской области (приложение Ng 1) и харакгеристику работ,

предУсМоТреНныхгараНтИроваННыплперечНемУслУгпопогребеНИю(приложение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдlмиНистРАцииплотНикоВGкогосЕлЬ_с-когопосЕлЕНия

дАн илiбвСкого муниципцrч9р рАйонА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Nч 2).
2.,," Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг по пофебению на территории Плотниковского

сельского поселения пщаниловского муниципального района за счет средств

бюджета волгоград"*й'областипри отЬутствllл:упруга, близких родственников,

иных род"rr""i;;; 
,nrOo 

заkонного представителя Yу:lч",о или при

невозможности осуц.lествить илли погребение, а таюке пРИ ОТСУГСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ,

взявших на себя обязанность осуществить погребение (приложение Ns 3) и

характеристику работ, предусмотренных гарантированным перечнем услуг по

поiребению (приложение Nч 4),

3. Постановление администрации Плотttиковского сельского поселения

Ns 44 oi- ls "on, 2О2О года коб утверждении стоимости услуг и

харакгеристики работ, предоставляемьiх согласно гарантированному перечню

йЁ;;;rрЬб"rrо)) считать утратившим силу с0l,о2,2о21 г,

4. Настоящее постановление подлежит официальному o9:1p:f:_,::1:ri

о".rо*rЪТJJi:tЪ ffi:Ё i" пр.rоотношения, .Ь.rr**Ие С 01 феВРаЛЯ 2021

настояlлего постановления оставляю за собой,года.

С.В. Кибальников



Приложение Ns 1

к Постановлению
администрации
плотниковского сельского
поселения
от 21.о7.2о2lг. Ns 35

Стои мостьуслуг, п редоставляем ых согласно гарантирован ному переч ню услуг
по погребению на территории Плотниковского сельского поселения,Щаниловского

муниципального района за счет средств бюджета Волгоградской области

Ns
п/п

Перечень услуг
по погребению

Единица
измерения

Предельная
стоимость (рублях)

1. Оформ4ение документов,
необходимых для погребения

одни похороны бесплатно

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

2683,00

-гроб деревянный не
драпированный

шryка ,l790,26

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

одни похороны 892,74

3. Перевозка тела умершего на
кладбище

одни похороны 1703,00

4. Погребение, в том числе: одни похороны 2114,0о

-рытье могилы одна могила 1588,00

-погребение одни похороны 526,00

ВGЕГо: 6500,00



Приложение Ns 2
к Постановлению
администрации
плотниковского сельского
поселения
от 21.о7.2021г. Ns 35

Характеристика работ,
предусмотре}rных гарантированным перечнем услуг по погребению

Ns
п/п

Наименование услуг Краткое описание работ по времени

1, Оформлен ие документов,
необходимь!х для
погребgния

Получение документов, удостоверяюlлих
личность умершего. Выяснение места
нахох(дения покойного, выезд в поликлинику,
больницу или морг для оформления
документов. Выезд в орган 3АГСа для
получения свидетельства о смерти и справки
для получения пособия на погребения.
доставка докчментов заказчикч.

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

Погрузка гроба и похоронных принадлежностей
(независимо от их количества) в автокатафалк.
доставка 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 пути. Вынос и

установка гроба с телом к месry захоронения.

Предоставление автокатафалка для перевозки
гроба с телом умершего из дома или морга до
места захоронения. Продолжительность
похоDон до 2.всов.

4. Погребение
lt

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



Приложение Ns 3
к Постановлению
администрации
плотниковского сельского
поселения
от 21.о7.2021г. Ns35

стои мостьуслуг, п редоставляем ых согласн О гара нтирова н ному переч н ю услугпо погребению на территории Плотниковского сельского поселения flаниловского
засчетсредств#;НiJЁНffi jfr},.H::#iffi 

:I"ff}нТ:;,;,."близких
родственников, иных родственников либо a"*оrrоrь представителя умершего илиПРИ НеВО3МОЖНОСТИ ОСУЩеСТВИТЬ ИМИ ПОГРебеНИ", 

" 
iao" при отсугствии иных лиц,

.взявщих на себя обязанность осуществить погребение

Перечень усЙ Предельная
стоимость (рублях)

Офо_р мле н и е дЪ кум е нто в,

Предоставление и доставка
гро!а и других предметов,
необходимых для погребен ия, в
том чиGле:
-гроб деревянный Б

21,18,69

-доставка гроба и других
риryальных предметов на дом или

облачение тела

Перевозка телiумершего на
шадбище 1371,15

Погребение, в том числе:

_рытье могилы

-погребение



Приложение Ns 4
к Постановлению
администрации
плотниковского сельского
поселения
от 21.о7.2021г. Ns 35

Характеристика работ,
предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению

Ns
п/п

Наименование услуг Краткое описание работ по времени

1. Оформление документов,
необходимых для
погребения

Получение доцументов, удостоверяюlцих
личность умершего. Выяснение места
нахождения покойного, выезд в поликлинику,
больницу или морг для оформления
документов. Выезд в орган 3АГСа для
получения свидетельства о смерти и справки
для получения пособия на погребения.
Доставка докчментов заказчи ку.

2, ,Щоставка гроба и других
предметов, необходи м ых
для погребения

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

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, сопровох(цение в пуги. Вынос и

установка гроба с телом к месry захоронения.

Предоставление автокатафалка для перевозки
гроба с телопл 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
хqлма. Установка регистрационной таблички
kpecTa) и венков н? могил€;


