
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЕН ЕРАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛ ЬН И КОВС КОГО МУН И ЦИ ПАЛ ЬН ОГО РАЙОНА ВОЛ ГОГРАДС КОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от <<14r> ноября 2017 г. Ns60

<Об определении стоимости услуг, предоставляемых на территории
Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района

Волгоградской области соглаGно гарантированному перечню услуг по погребению,
и требований к их качествуD

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06,1996 N 1001 "О
гараНтиях прав гращдан на предоставление услуг по погребению умерших", Федеральным
3акОНоМ от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным законом
ОТ 06.10.2003 N '131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РоссиЙской Федерации", Федеральным законом от 01,12.2014 N 384-Ф3 "О федеральном
бюджете на 2015 год и плановьtй 2016 и 2017 годов", 3аконом Волгоградской области от
03.04.2007 N 1436-ОД "О погребении и похоронном деле в Волгоградской области",
ПОСТаНоВлением Губернатора Волгоградской области от 23,0'1 .2015 N 30 "Об индексации
социальных выплат отдельным категориям граццан, проживающим на территории
Волгоградской области, в 2015 году", Уставом Генераловского сельского поселения
Котельниковского муниципального района Волгоградской области администрация
Котел ьн и ковского мун и ци пал ьного ра йон а постановляет:

1. Определить:

- стоимость услуг, предоставляемых на территории Генераловского сельского
поселения Котельниковского муниципального раЙона Волгоградской области согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, возмещаемых за счет средств бюджета
Волгоградской области, и требования к их качеству согласно приложению N 1;

- стоимость услуг, предоставляемых на территории Генераловского сельского
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области согласно
гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств Пенсионного фонда
Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования
Российской Федерации, и требования к их качеству согласно приложению N 2;

- стоимость услугl предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по

погребению на территории Генераловского сельского поселения Котельниковского
муниципального района Волгоградской области за счет средств Пенсионного фонда
Российской Федерации, федерального бюджета, при отсутствии супруга (супруги), близких
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при
нево3можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших
На себя обязанность осуществить погребение, и требования к их качеству согласно
приложению N 3.

2. Настояrлее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит
официальному обнародованию.

Глава Генераловского
сельского поселения ( В.А.Генералов.

:



Приложение N 1

к постановлению
администрации Генераловского сельского

поселения от 14 ноября 2О17 г. N 60

Стоимость услуг, предоставляемых на территории Генераловского сельского
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмеrцаемых за счет
GредGтв бюджета Волгоградской области, и требования к их качеGтву

N
п/п

Перечень услуг по
погребению

Характеристика работ Единица
измерения

Стоимость
(руб.)

1. Оформление
документов,
необходимых для
погребения

Оформления свидетельства о
смерти

1

оформление
бесплатно

2. Предоставление и

доставка гроба и других
предметов,
необходимых для
погребения:

1 услуга 1644,0

в том числе:

2,1, Предоставление гроба Гроб стандартный, строганный
из натуральных пиломатериалов
толщиной 25 - 32 мм, обитый
внутри пленкой, с ножками
(размер 2,0 х 0,7 х 0,7)

,1 гроб 1326,0

2.2, ,.Щоставка гроба и

других предметов,
необходимых для
погребения

Погрузка в автокатафалк гроба и

других предметов, необходимых
для погребения, согласно счету-
заказу, доставка гроба и других
предметов, необходи мых для
погребения, в место нахощдения
тела (останков) умершего в
назначенное время похорон и
выгрузка (с подъемом
предметов, необходимых для
погребения, на первый этаж).
Стоимостью доставки гроба и

других предметов, необходимых
для погребения, предусмотрена
их доставка из салона магазина
в место нахощдения тела
(останков) умершего на
расстояние до 25 км с учетом
холостого пробега

1 доставка
(перевозка)

318,0

/l



3. Перевозка тела
(останков) умершего на
кладбище

Вынос закрытого гроба с телом
(останками) умершего рабочими
специализированной службы (4
чел.) из помещения морга или
дома и установка в
автокатафалк, перевозка тела
(останков) умершего на
кладбище, перенос гроба с
телом (останками) умершего к
месту захоронения. В стоимость
перевозки автокатафалком тела
(останков) умершего входит
перевозка от места нахощцения
тела (останков) умершего до
кладбища на расстояние до 20,5
км, включая холостой пробег

1 перевозка ,1875,0

4. Погребение тела
(останков) умершего

1 погребение 2249,0

В том числе:

4,1. Рытье стандартной
могилы

Расчистка и разметка места
могилы, рытье могилы вручную
или механизированным
способом с последующей
доработкой вручную (размер 2,0
х 1,0 х 1,5)

1 могила 939,0

4.2. 3ахоронение 3абивка крышки гроба,
опускание гроба в могилу,
засыпка могилы и устройство
надмогильного холма, установка
регистрационной таблички

погребение 401,0

4.3. Поднос гроба с телом
на шадбище к могиле

1 похороны 909,0

Итого стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг на погребение

1 погребение 5768,0



Приложение N 2
к постановлению

адм и нистраци и Генераловского сел ьского
поселенияот 14 ноября 2017 г. N 60

Стои мость уGлуг, п редоGтавляем ых на территор и и Генераловского сел ьского
поселен ия Котел ьн и ковского мун и ци пал ьного района Вол гоградской области
соглаGно гарантированному перечню услуг по погребению за Gчет средств
Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда

социального страхования Российской Федерации, и требования к их качеству

N
п/п

Перечень услуг по
погребению

Характеристика работ Единица
измерения

Стоимость
(руб.)

1. Оформлен ие документов,
необходимых для
погребения

Оформления свидетельства о
смерти

1

оформление
бесплатно

2. Предоставление и

доставка гроба и других
предметов, необходим ых
для погребения:

'1 услуга 1732,78

в том числе:

2.1, Предоставление гроба Гроб стандартный, строганный
из натуральных
пиломатериалов толщиной 25
- 32 мм, обитый внутри
пленкой, с ножками (размер
2,0х0,7х0,7)

1 гроб 1326

2.2, Доставка гроба и других
предметов, необходи мых
для погребения

Погрузка в автокатафалк гроба
и других предметов,
необходимых для погребения,
согласно счету-3аказу,
доставка гроба и других
предметов, необходимых для
погребения, в место
нахо}цения тела (останков)
умершего в назначенное
время похорон и выгрузка (с
подъемом предметов,
необходимых для погребения,
на первый этаж). Стоимостью
доставки гроба и других
предметов, необходимых для
погребения, предусмотрена их
доставка из салона-магазина в
место нахо}цения тела
(останков) умершего на

1 доставка
(перевозка)

406,78



расстояние до 25 км с учетом
холостого пробега

3. Перевозка тела
(останков) умершего
кладбище

|Вынос закрытого гроба с телом
|(останками) умерщего
[ рабочими специализированной

|службы 
(4 чел.) из помещения

lморга или дома и установка в
| автокатафалк, перевозка тела
| 
(останков) умершего на

|кладбище, перенос гроба с

|телом (останками) умершего к
| месту захоронения. В
стоимость перевозки
автокатафалком тела
(останков) умершего входит
перевозка от места
нахох{цения тела (останков)
умершего до шадбища на
расстояние до 20,5 км,
включая холостой пробег

1 перевозка 1910,,l1

4, Погребение тела
(останков) умершего

1 погребение 1919,36

В том числе:

4,1. Рытье стандартной
могилы

Расчистка и разметка места
могилы, рытье могилы
вручную или
механизированным способом с
последующей доработкой
вручную (размер 2,0 х 1,0 х
1,5)

1 могила ,l030,80

4.2. 3ахоронение 3абивка крышки гроба,
опускание гроба в могилу,
засыпка могилы и lстройство
надмогильного холма,
установка регистрационной
таблички

1 погребение 587,56

4.з. Поднос гроба с телом на
кладбище к могиле

1 похороны 30,1

итого стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению

1 погребение 5562,25



Приложение N 3
к постановлению

администрации Генераловского сельского
поселенияот 14 ноября 2017 г N 60

Gтоимость уGлуг, предоставляемых Gогласно гарантированному перечню услуг по
погребению на территории Генераловского сельского поселения Котельниковского

муниципальноrо района Волгоградской области за счет средGтв Пенсионного
фонда Российской Федерации, федерального бюджета, при отсутствии супруга

(супруги), близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умерщеrо или при невозможности осущеGтвить ими погребение, а

также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осущеGтвить
погребение,и требования к их качеству

N
п/п

Перечень услуг по
погребению

Характеристика работ Единица
измерения

Стоимость
(руб.)

1, Оформление документов,
необходимых для
погребения

Оформления свидетельства о
смерти

1

оформление
бесплатно

2. Предоставление и '

доставка гроба и других
предметов, необходимых
для погребения:

1 услуга 1732,78

в том числе:

2.1. Предоставление гроба Гроб стандартный, строганный
из наryральных
пиломатериалов толщиной 25 -

32 мм, обитый внутри пленкой, с
ножками (размер 2,0 х 0,7 х 0,7)

1 гроб 1326

2,2, flocTaBKa гроба и других
предметов, необходим ых
для погребения

Погрузка в автокатафалк гроба
и других предметов,
необходимых для погребения,
согласно счету-3аказу, доставка
гроба и других предметов,
необходимых для погребения, в
место нахощдения тела
(останков) умершего в
назначенное время похорон и
выгрузка (с подъемом
предметов, необходимых для
погребения, на первый этаж).
Стоимостью доставки гроба и

других предметов, необходимых
для погребения, предусмотрена

1 доставка
(перевозка)

406,78



их доставка из салона-магазина
в место нахох{цения тела
(останков) умершего на
расстояние до 25 км с учетом
холостого пробега

3. Перевозка тела
(останков) умершего на
кладбище

Вынос закрытого гроба с телом
(останками) умершего рабочими
специализированной службы (4
чел.) из помещения морга или
дома и установка в
автокатафалк, перевозка тела
(останков) умершего на
шtадбище, перенос гроба с
телом (останками) умершего к
месту захоронения. В стоимость
перевозки автокатафал ком тела
(останков) умершего входит
перевозка от места нахощдения
тела (останков) умершего до
кладбища на расстояние до 20,5
км, включая холостой пробег

1 перевозка 1910,,1 1

В том числе:
облачение тела

1 похороны 400

4, Погребение тела
(останков) умершего

'1 погребение ,1919,36

В том числе:

4.1. Рытье стандартной
могилы

Расчистка и разметка места
могилы, рытье могилы вручную
или механизированным
способом с последующей
доработкой вручную (размер 2,0
х 1,0 х 1,5)

1 могила 1030,80

4.2, 3ахоронение 3абивка крышки гроба,
опускание гроба в могилу,
засыпка могилы и устройство
надмогильного холма,
установка регистрационной
таблички

погребение 587,56

4.3. Поднос гроба с телом на
кладбище к могиле

1 похороны 301

Итого стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению

'l погребение 5562,25


