ММИНИСТРАЦИЯ
ГЕНЕРАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУН ИЦИ ПАЛ ЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРМСКОЙ ОБЛАСТИ
ц,I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

Np7

18,02,2020 года

об определении стоимости услуг, предоставляемых на территории

ГенералОвскогО сельскогО поселенИя КотельНиковскогО муниципального раЙона
волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, и требованиЙ к их качеству
]

В соответствиИ с УказоМ Президента РоссийскоЙ Федерации от 29.06.1996
г. Ns 1001 ко гарантиях прав гракдан на предоставление услуг по погребению
12,О1,1996 г. Ns 8-Ф3 <О погребении и
умерших, Федеральными законамИ от'131-Ф3
<Об общих принципах организации
похоронНом деле), от 06.10.2003 г, Ns
местного самоупр;вления в Российской Федерации>, 3аконом Волгоградской
области от 03.04.2007 г. Ns 1436_од (о погребении и похоронном деле в
ВолгоградскоЙ области>, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.01 .2о2О года N96'1 <об утверщцении коэффициента индексации выплат,
пособиЙ и компенсациЙ в 2020 году>, Уставом Генераловского сельского
поселения Котельниковского района Волгоградской области, администрация
ГенералОвскогО сельскогО поселенИя КотелЬниковского муниципального района
Волгоградской области

постановляю:
i

1,

Определить:

-стоимость услуг, предоставляемых на территории Генераловского

сельскогО поселенйЯ kотельниковского Муниципального раЙона Волгоградской
области согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещаемых
за счет средств бюджета Волгоградской области, и требования к их качеству
согласно приложению Ne1
- стоимость услуг, предоставляемых на территории Генераловского
сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской
области согласно гарантироЁанному перечню услуг по погребению за счет
средстВ ПенсионНого' фо5да РоссийскОй Федерации, Федерального бюджета,
Фонда социального страхования Российской Федерации, и требования к их
rкачеству сdiласно приложению No 2;
- стоимость услуг, предоставляемых на территории Генераловского
сельскогО поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской
области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
ими
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить
обязанность
погребение, а также при отсугствии иных лиц, взявших на себя
;

осуществить погребение за счет средств Пенсионного фонда Российской

I

Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской
Федерации, и требования к их качеству согласно приложению Ns 3,
постановление администрации
Считать утратившим
Генераловского сельского поселения от 05.02.2019 Ns 24 коб определении
стоийости услуг, предоставляемых на территории Генераловского сельского
поселения (отельниковского муниципального района Волгоградской области
к их
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и требований

силу

2.

качеству)).

3. Настояшее постановление всryпает в силу со дня его подписания,
на
подлежит официальному обнародованию и распространяет свое действие
правоотношения, возникшие с 01 q?,2!|y20 года.

ffi

,ffi,ъ

Глава Генераловского
сельского поселения

W:ф

В.А.Генералов.

Приложение Ns 1
к поста новлен и ю адм и н истра ци и Генераловского
сельского поселения
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
от 1В,02.2020 г Ns7

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТДВЛЯЕМЫХ НД ТЕРРИТОРИИ
ьн и ковс кого
гЕ н ЕрАловскбго свлЬс ксiго посЕл Ен ия котЕл
SЛУКИЦИПДПЬНОГО РДЙОНД ВОЛГОГРДДСКОЙ ОБЛДСТИ СОГЛДСНО

гдрднтировднному пЕрЕчню услуг по погрЕБЕнию, возмЕlлдЕмых
ЗД СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТД ВОЛГОГРМСКОЙ ОЬЛДСТИ, И ТРЕБОВДНИЯ
К ИХ КАЧЕСТВУ

N
п/п
1,

2,

2.1.

Перечень услуг по
погребению
Оформление
документов,
необходимых для
погребения

Оформления свидетельства о
'l оформление
смерти

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

Единица
измерения

Харакгеристика работ

'1

услуга

'l гроб
Гроб стандартный,
строганный из натуральных
пиломатериалов толtлиной 25
- 32 мм, обитый внутри
пленкой, с ножками (размер

Стоимость
(руб,)

бесплатно

1714,69

1383,01

2,0х0,7х0,7)

2.2, ,Щоставка гроба и

других предметов,
необходимых для
погребения

1 доставка
Погрузка в автокатафалк
(перевозка)
предметов,
гроба и других
необходимых для погребения,
согласно счеry-3аказу,
доставка гроба и других
'предметов, необходимых для
погребения, в место
нахощдения тела (останков)
умершего в назначенное
время похо_рон и выгрузка (с
подъемом предметов,
необходимых для погребения,
|на первый этаж).

331,67

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

I

3.

1 перевозка
Вынос закрытого гроба с
Перевозка тела
(останков) умершего телом (останками) умершего
на кладбище
специализированной службы
(4 чел.) из помещения морга
или дома и установка в
автокатафалк, перевозка тела
(ocTailKoB) умершего на
кладбИще, перенос гроба с
телом' (останками) умершего к
месту захоронения. В
стоимо.сть перевозки
автокатафалком тела
(останков) умершего входит
перевозка от места
l нахойения тела (останков)
|умершеrо до кладбиLца на
|расстояние до 20,5 км,
включая холостой пробег

1955,61

|

рабочими

l

l

i

|

|

4.

Погребение тела
(останков)
умершего, в том
числе:

4.1. Рытье стандартной
могилы

1 погребение

2з45,7

1 могила

979,38

i

Расчиýтка и разметка места
могилы, рытье могилы
вручную или
механизированным способом
с последующей доработкой
вручную (размер 2,0 х '1,0 х

1,5)

i
i

4,2. Захоронение

4.з, Поднос гроба с
телом на кладбище
к могиле
Итого стоимость услуг

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

погребение

418,24

похороны

948,08

1 похороны

601 6

l

Приложение N9 2
к постановлению администрации Генераловского
сельского поселения
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области

от 18.02.2020 года

Ns7

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГЕНЕРАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО

муниципдльного рдйонд волгогрмской

оьлдсти соглдсно

ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ П ЕНСИОН НОГО ФОНДА РОССИ ЙСКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ,
ФЕДЕРДЛЬНОГО БЮДЖЕТД, ФОНДД СОЦИДЛЬНОГО СТРДХОВ ДНИЯ, И
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ КАЧЕСТВУ
Ns
п\п
1

2

2.1,

2.2

Характеристика работ
Перечень услуг по
погребению
Оформление свидетельства о
Оформление
смерти
документов,
необходимых для
погребения

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

Гроб

стандартный,
строганный из натуральных
толщиной
пилоlчатериалов
25-32 мм, обитый внутри
пленкой, с ножками (размер
2,0х0;7х0,7)
Погрузка в автокатафалк
и
гроба
,Щоставка
других предметов, гроба и других предметов,
необходимых для необходимых для погребения,
счету-заказу,
согласно
погребения
и других
гроба
доставка
предметов, необходимых для
вместо
погребения,
(останков)
тела
нахох(цения
назначенное
yMepl| !его в
.время похорон и выгрузка (с
предметов,
подъемом
необходимых для погребения,
на первый этаж). Стоимостью
доставки гроба и других
предметов, необходимых для
погребения, предусмотрена
их доставка из салона
магазина в местонахо}(цение

Единица
измерения
1

Стоимость
(рчб,)

бесплатно

оформление
1 услуга

1 гроб

1

доставка
(перевозка)

,l908,0

,1460,0

448,0

БлГ(останков) умершего
3

Перевозка
(останков)

умершего

на

расстояние до 25 км с учетом
холостого пробега.

тела
на

кладбище

Вынос закрытого гроба

с
телом (останками) умершего
рабочими
специализированной службы
(4 чел.) из помещения морга

или дома и установка

1 перевозка

2103,31

1 погребение

2,1

в

автокатафалк, перевозка тела
(останков) умершего на
клlадбище, перенос гроба с
телом (останками) умершего к
месту захоронения. В
перевозки
стоимость
тела
автокатафалком
(останков) умершего входит
места
перечозка от
нахохцения тела (останков)
умершего до кладбища на

расстояние

4

Погребение тела

до 20,5

км.

включая холостой пробег

,13,55

(останков)

умершего, в том
числе:

4.1.

Рытье стандартной
могилы

и разметка места
могицы, рытье могилы
или
вручную
Расчистка

1 могила

,1

1з5,1

механизированным способом
доработкой

с последующей
4,2

3ахоронение

Поднос гроба

вDччнчю (размер 2,0х1,0х1,5)
3абивка крышки гроба,
опускание гроба в могилу,

засыгiка могилы и устройство
холма,
надмогильного
установка регистрационной
таблички

с
телом на кладбище
к могиле
Итого стоимость услуг

4,3

l

l
]

'l погребение

647,0

1 похороны

33,1,45

1 похороны

6124,86

Приложение Ns 3
к постановлению Администрации Генераловского
сельского поселения
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области

от 18.02.2020 гNs7

стоимость услуг, прЕдостдвляЕмьlх нд тЕрритории

ГЕНЕРАЛОВСКОГО СЕЛ ЬСКОГО ПОСЕЛЕН ИЯ КОТЕЛ ЬНИ КОВС КОГО

муниципдльного рдЙонд волгогрддской оьлдсти соглдсно
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ
(погиБших), нЕ имЕющих супругд, Близких родствЕнников, иньlх
РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗДКОННОГО ПРЕДСТДВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО ИЛИ
ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ, Д ТДКЖЕ ПРИ

отсутствии инЬlх лиц, взявшИх нд сЕБя оБязднностьФОНДД

ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ ЗД СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО
РОССИИСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ, ФЕДЕРДЛЬНОГО БЮДЖЕТД, ФОНДД
СОЦИДЛЬНОГО СТРДХОВДНИЯ, И ТРЕБОВДНИЯ К ИХ КДЧЕСТВУ

Ns
п\п
1

Перечень услуг по
погребению
Оформление
документов,

необходимых для

Единица
измерения

Характеристика работ

Оформление свидетельства

2.1

2.2

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

.Щоставка гроба и
других предметов,
необходимых для
погребения

(руб.)

бесплатно

1

оформление

о смерти
I

погребения

2

Стоимость

1

услуга

1908,0

1

]

Гроб

стандартный,
строганный из натуральных
пиломатериалов толщинои
25-321 мм, обитый внутри
пленкой, с ножками (размер
2,0х0,7х0,7)
Погрузка в автокатафалк
гроба и других предметов,
для
необходимых
счетупогребения, согласно

заказу, доставка гроба

и

предметов,
других
для
необходимых
вместо
погребения,
нахох(цения тела (останков)
умершего в назначенное
время похорон и выгрузка (с
предметов,
подъемом
для
необходимых

1 гроб

'1

доставка
(перевозка)

1460,0

448,0

/

/

3

Перевозка
(останков)
умершего
кладбище

на

погребения, на первый этаж).
Стоимостью доставки гроба
и ,других предметов,
необходимых
для
погребения, предусмотрена
их доставка из салона
магазина в местонахождение
тела (останков) умершего на
расстояние до 25 км с учетом
холостого пробега,
Вынос закрытого гроба с
телом (останками) умершего
рабочими
специализированной
из
службы
помещения морга или дома и
установка в автокатафалк,
перевозка тела (останков)

перевозка

,1662,85

(4 чел.)

умерщего на шадбище,
перенос гроба с телом
(остацками) умершего к
месту захоронения. В
перевозки
стоиМость
тела
автокатафалком
входит
(останков) умершего
места
перевозка от
нахо}ýцения тела (останков)

умершего

до кладбища

расстояние

4,

облачение тела

5

Погребение тела

5.1.

(останков)
чмершего
в топл числе:
Рытье стандартной
могилы

5.2

3ахоронение

5,3

Поднос гроба

до, 20,5

на
км,

включая холостой пробег
облачение тела в х/б ткань
2-3 м

1 похороны
1

440,46

2113,55

погребение

Расчистка и разметка места

могилы, рытье
вручную

могилы
или
механизированным способом
с последующей доработкой
врVчную (размер 2,0х1,0х1,5)
Забивка крышки гроба,
опускание гроба в могилу,
засыпка могилы и устройство
надмогильного холма,
установка регистрационной
таблички

1 могила

1

1135,1

647,0

погребение

с

1 похороны

331,45

телом на кладбище
к могиле
Итого стоимость услуг

1 похороны

6124,86

