
АДМИНИСТРАЦИrI
плотниковского сЕльского посЕлЕIIи'I
ДАНИЛОВСКОГО М}.НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10 февраля 2022 г.

<<Об утверждении стоимости
услуг и характеристики работ,
предоставляемых соlласно
гарантированному перечню
услуI по поrребению>

],лъ 14

В соответствии с Федерапьным законом Российской Федерачии
от 12.01. 1996 Ns 8-ФЗ <О погребении и похоронном деле))] законом
ВоlT гоградской области от 03.04.2007 лъ 1436-оД <<О погребении и
похоронном деле в Волгоградской областиr>, постановлениJlми Правительства
РФ от 27.01,2022 Ns 57 (об утверждении коэффициента индексации tsьlплатJ
пособий И компенсаций в 2022 году>, поста}tовлением Губернатора
Волгоградской области от 20.02.2021 N 123 (об индексации в 2021 году
соuиaLпьноlо лособия на поt ребение и возvешения спеuиалиlированной
службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставпяемых
согласнО установленному законода.гепьством Российской Федерации
гарантированному перечню услуг по погребению>, Уставом П"цотниковского
сепьского поселенIrIJ

постановляет:
1. Утвердить стоимость услуг) лредоставляемых соr_цасно

Iарантированному перечнЮ услуГ по погребению на территории
Плотниковского сеl]ьского поселения !аниловского муницилального района
за счет средств Пенсионного фонда РФ, федерального бюджета, Фонда
социапьного страхования РФ (приложение Л! 1), и характеристику работ,
предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению
(приложение Л! 3).

2, Утвердить стоимостЬ услугr предоставляемых cor"ltacнo
гарантированному перечню услуг по погребению на территории
Плотниковского сельского поселения !аниl,rовского муниципапьного районаза счет средств бюджета Воjlгоrрадской об,lrасти (приложение Л! 2), и
характеристику работ, предчсмотренных .арантированным перечнеN{ услуг
по погребению (лриложение Nэ З).

3. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согJIасно
гарантированному перечню услуг по поlребению на территории
Плотниковского сельского rrоселеtilrl Щаниловского муниципаьного района
за счет средств Пенсионного фонда РФ, федерального бюджета, Фонда
социального cTpaxoBaнIбt рФ при отсутствии супруга, близких



родственников, иньж родственников либо законного лредсr;вителя
умершего или при невозможности осуществить ими погребениеJ а также при
отсутствии инь]х лиц, взявших на себя обязанЕость осуществить погребен;е
(приложение Лs 4), и характеристик}r работ, прелусмотренных
гарантированным перечнем услуг по погребению (приложение Лi 6).4. Утвердить стоимость услуг] предоставляемых согласrто
гарантированному перечню услуг ло погребению на территории
Плотниковскоrо сельскоIо поселения !аниловскЬго муниципального районаза счет средств бюджета Волгоградской области при отсутсrtsии суlrруга,
близких родственников, иных родственников либо зiконного представителя
умершего или при невозможности осуществить ими логребение, а таюке при
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение
(лриложение Ns 5), и характеристику работ, прелусмотренных
гарантированным перечнем услуг по погребению (приложение Nl 6).

5. Настояцее постановление подлежит офицйа,тьному обнаролованию
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с Ь1 6""ра",r,2022 года.

, 6. Признать утратившим силу с 01.02,2022 года постановJение
Администрации Плотниковского се:rьского поселения от 02.02.2021 г. ]Ys 1
<Об утверждениИ стоимости усJуl И характеристики работ, предостав_,rяемьш
согJIасно гарантированному перечню yc,'ryI по логребению>

7. Контроль за исrrолнением настоящего ]Iостановления остав,цяю за
собой.

И.О. Главы администрации
гflrотниковского сельского поселения

Н.Н. Штыль



Приложение,Ф l

к Постановлению
администрации
гfпотниковского сельского
11оселения
от <10> февраля 2022 г. Лq 14

Стоимость ус;rуг, предоставJшемых согласно гарантирова}rному перечню усJrчг
по погребеншо на территории Плотниковского се,цьского поселеншr

,Щаниловского мl,ниципального района за счет средств Пенсионного фонда РФ,
федера",rьного бюдltета,

Фонда социап ьного с-рахования РФ

],l9

л/
п

Перечень услуг
по погребению

Елиница
измерения

Предельная
стоимость (руб,lrях)

t. Оформление документов,
необходимых для погребения

одни похороны бесплатно

2. IIрелоставление х доставка
гроба и других предметов,
необходпмых для погребения, в
том числе:

2839.84

-гро0 деревянныи не
драпированный

ш,гчка 1991,9l

-доставка гроба и других
ритуа-]Iьных предметов на дом
и.]Iи в морг

одни похороны 817 ,9з

ПереЕозка тела умершего на
кладбище

одни похороны 1953,4,1

4. Погребение, в том числе: одни похороны 2l71,10

-рытье могиJы одна могиJIа 15зб,03

-погребение одни похороны 635,37

ВСЕГо: б9б4,б8



Приложение Л! 2
к Лос'lановленито
администрациц
плотниковского сельского
посе_пения
от < l0> февраля 2022 г. JYч 14

Стоимость услуг, предоставJUIемьIх согласно гарантированному перечню усJIуг
по погребению на территории Плотниковско]-о сельского поселения

,Щаниловского муниципапьного района за счет средств бюджета Воl,rгоградской
области

Nъ

лl
п

Перечень услуг
по погребению

Единица
измерения

Предельная
стоимость (рублях)

1. Оформление документов,
необходимых для погребения

одни похороны бесплатно

1 Предоставленяе ц доставка
гроба и других предметов,
необходuмых для погребения, в
том числе:

2588,б4

-гроо деревянныи не штчка 1680,50

-доставка гроба и других
ритуаr1ьных предметов на дом
или в морг

одни похороны 908,14

Перевозка тела умершего Еа
кладбиrце

одни похороны 1867,07

4.

__]

Погребение, в том числе: ОДНИ ПОХОРОЕЫ 2044,29

-рытье могилы одна N,Iоfила 14z9,28

ОДНИ ПОХОDОНЫ б I5,0l
ВСЕГо: 6500,00



Приложение,Yэ З

к Постановлению
администрации
плотниковского се.]rьского
посепения
от <10> февраля 2022 г. Nl 14

Характеристика работ,
предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению

-]\а

л/п
Наименование услуг

Uформленпе
докyментов,
необходимых для
погребения

Кра tKoe описание рабоt по вреvени

Получение докумеItтов, удостоверяющlтх
личность умершего. Выяснение N,IecTa
нахождения покойноaо, выезд в
поJ-IиI{линику! больницу или морг дJя
оформления доLтментов. Выезд в орган
ЗДГСа для получения свидетельсl.ва о сN,Iерти
и справки для попучения пособия на
погребения. Доставка документов заказчикч.
Погрузка гроба И ПОХОРОНЕЬIХ
принадле;tностей (независимо от их
количества) в автокатафалк. lclcTaBKa их на
дом или мо

1

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

з. Перевозка гроба с телом
умершеIо к месту
захоронения

Прибыт1.1е из 4 человек. вьтнос гроба
с lелоу изlо\4а или \lopla с краrковреvенной
осгановкой (ло 40 vинуr). Поtр5зка tроба в
автокаlаФалк. солровож_lение в п) ги.
Вынос и )становка фоба с te_ttlv к vесп
захороненшI.

предостав,ление автокатафапка лJul перевозки
гроба с телом умершего из дома и]Iц морга до
места захоронеЕия. Продолжительность
похорон до 2 часов.
Забивание крышки .poOi. Ъп5.*u"^ 

"могилу. Засыпание могиJIы и устройство
надмоги"цьаого холма. Установка
регистрационной таблички (креста) и венков
на моги"Ilе.

4. Погребение



Прилоlкен ие Nо 4
к Постановлению
администрации
rI;rотниковского ceJlbcKot,o
поселения
от <10> феврапя 2022 г, Ns 14

CTorпrocTb услуг, предоставJUIемых согласно гарантированному перечню усл}rг
по погребению на территории Плотниковского сельского посе-цениjl

!аниловского муниципальноrо района Во:rrоградской области за счеr срелс,rв
Пенсионного фонда РФ, федераlrьного бюджета, Фонда социавьного

страхованrrя РФ при отсутствии супруга, близких родственникOts, иных
родственников либо законноrо представителя умершего или при

невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных
лиц1 взявIIшх на себя обязанность осушествить погребение

Ns
л/
п

Перечень услуг
по погребению

Единица
измерения

Предельная
стоимость (рублях)

-l. Оформление документов,
необходимых для погDебения

одни IIохороны бесплатно

7 Предоставлепие и доставка
гроба и лругих предметов!

необходпмых для погребения, в
том числе:

2476,4з

-гроб деревянный не штука 1969,з8

-доставка гроба и других
ритуа_r]ьных лредметов на дом
или в морa

одни похороны 507,05

1 облачение тела одни похороны 45з,27

4. Церевозка тела умершего на
кладбище

одни похороны I908.38

5. Погребение, в том числе: одни похороны 2126.60

-рытье могилы одна NlогиJа l 5 13,46

-погребение одни похороны 61з.14
ВСЕГо: 6961,68



Приложение Nя 5
к Постановлению
администрации
плотниковского сельского
посе,цения
от <l0> феврапя 2022 г. N! 14

Стоlплость услуг, предостав]UIемых согпасно гарантированному п9речню ус,'rуг
по погребенлпо на территории Плотниковского сеIъского посе]]ениrl

{аниловскоrо муниципаlrьного района Волгоградской области за счет средств
бюджета Волгоградской области прИ Оrс\ тствии с} пруrа, б_lrизких

родственников, иных родственников либо законного представитеJш умершего
или при невозможности осуществить ипrи поlребение, а также при отсутствии

иньIх Jlиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение

л!
лl
п

Перечень услуr
по погребению

Единица
изNlерения

Предепьная
стоимость (рублях)

1. Оформлепие документов,
необходимых для погребенпя

одни похороны бесплатно

2-

з.

4.

i

Предоставлецие ц доставка
гроба п других предметов,
необходимых для погребения, в
том числе:

2204,\6

-гроб деревянный не штчка 1666,50
-доставка гроба и других
риryальных предметов на дом
или в морг

одни ]]охороны 5з7 ,66

облачение те_ца одни похороны 432,47

Перевозка тела умершего на
кладбпще

одни похороны 184з,Oб

Погребение, в том числе: одни похоропы 2020,з1

-ры,] ье \,tol илы

-логребен ие

одна могипа l417 ,28
60j,Oj

ВСЕГо: б500.00



Приложение Nч 6
к Постановлению
администрации
гlлотниковского сельского
поселения
от <10> февраля 2022 г. _]Yc 1.1

Характеристика работ,
Предусмотренцых гарантцрованным перечнем услуг по погребению

оф

афаrIк

Ns
п/п

На"ме"овчни KpatKoe описание рчбо, noЪp"r.nu-

9лф_:|:r1:]" Поцrчение ;Б;ЙЙ; l_r*r"*р,rr;*документов. личность умершего. Выяснение места
неоох_оди\ъ]х дJUI нахоjкдеflIбl покойного, выезд впогреоен}lJI лоликJIинику, больниц1. или морг дпя

оформления документов. Выезд в орган
1 ЗАГСа для полуr"пп, 

""rrо"r*"-.Б о смерти
и сllравки для поJIучения пособия на

Щоставка гроба и других
предметов]
необходимых для
поmебения
обй"ай-та"

Перевозка гроба с телом
умершего к месту
захоронения

погреоения. Лоставка документов заказчикч.
Погрузка гроба и ПОХОРОННЬIХ
при надJе}iнос |сй (неlависиvо ol и\
количесlва) в авгокагафапк. loctaBKa их на

AqM или морг. разгрузка.
Uблачер ие гела,"/б l ка н ьюlo2м 

_ --
Прибыти@
с le,To\l и]_]о\4а и],] и l1орга с краtковременной
осгановкой (ло ,10 мицтl, Погр5зка'tроба вавIо(агафалк. сопровождение в гI}Iи.
лtsлyl,.: I )сгановка гроба с телоv к vесц
зжоронения,

предостав_чение автокатафапка лJur перевозк]
гроба с телом умершего из дома и]lи пторга доместа захоронения. Продо:trкительность
плwлhлlr пл a ,,лллл

l.

2.

з

4,

5. Jаоивание крышки гроба, опускание в
vot и,ц , iасыпан"е vJ, иr", и l стройс,во
надмоги,'rьноrо холма. Установка
реIистрационной таблички (креста) и венков
на моги_пе


