
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШУРУПОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  «1» февраля  2018 года                                                                              № 7   

 

«Об утверждении стоимости услуг 

и характеристики работ, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  

от 12.01. 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Волгоградской 

области от 03 апреля 2007 г. № 1436-ОД «О погребении и похоронном деле в 

Волгоградской области», Постановлением Губернатора Волгоградской области от 

23.01.2015 года  № 30 «Об индексации социальных выплат отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Волгоградской области в 2015 году», Уставом Шуруповского 

сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района за счет средств Пенсионного фонда РФ, 

федерального бюджета, Фонда социального страхования РФ, бюджета Волгоградской 

области (приложение № 1) и характеристику работ, предусмотренных гарантированным 

перечнем услуг по погребению (приложение № 2). 

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района за счет средств Пенсионного фонда РФ, 

федерального бюджета, Фонда социального страхования РФ, бюджета Волгоградской области при 

отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также 

при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 

(приложение № 3 и характеристику работ, предусмотренных гарантированным перечнем 

услуг по погребению ( приложение № 4). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2018 года. 

4. Признать утратившим силу постановление Шуруповского сельского поселения 

от 14.02.2017 года № 23 «Об утверждении, стоимости услуг и характеристики работ, 

предоставляемых согласно гарантируемому перечню услуг по погребению».  

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава ____________ 

сельского поселения                         Н.В.Новиков 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

Шуруповского сельского 

поселения 

от  «1» февраля 2018г. № 7 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на территории Шуруповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района за счет средств Пенсионного фонда РФ, федерального бюджета, 

Фонда социального страхования РФ, бюджета Волгоградской области  

 

 
№ 

п/п 

Перечень услуг 

по погребению 

Единица 

измерения 

Предельная стоимость (в рублях) 

за счет средств 
Пенсионного 

Фонда РФ  

федерального 

бюджета  

Фонд 

социального 

страхования 

РФ  

бюджета 

Волгоградской 

области 

 1. Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

одни 

похороны 

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

 2. Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения: 

в том числе: 

 2216.59 2216.59 2216.59 2313.00 

-гроб деревянный не 

драпированный  

штука 1515.10 1515.10 1515.10 1516.00 

-доставка гроба и 

других ритуальных 

предметов на дом или в 

морг 

одни 

похороны 

701.49 701.49 701.49 797,00 

3. Перевозка тела 

умершего на 

кладбище 

одни 

похороны 

1641.36 1641.36 1641.36 1645.00 

4. Погребение: 

в  том числе: 

одни 

похороны 

1843.36 1843.36 1843.36 1810.00 

-рытье могилы одна 

могила 

1338.33 1338.33 1338.33 1284.00 

-погребение одни 

похороны 

505.03 505.03 505.03 526,00 

ВСЕГО: 5701.31      5701.31     5701.31 5768.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Постановлению Главы 

Шуруповского сельского 

поселения 

от  «1» февраля 2018 г. №  7 

 

 

 

 

Характеристика работ,  

предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Краткое описание работ по времени 

1. Оформление документов, 

необходимых для 

погребения 

Получение документов, удостоверяющих личность 

умершего. Выяснение места нахождения покойного, 

выезд в поликлинику, больницу или морг для 

оформления документов.  Выезд в орган ЗАГСа  для 

получения свидетельства о смерти и справки для 

получения пособия на погребения. Доставка 

документов заказчику. 

2. Доставка гроба и других 

предметов, необходимых для 

погребения 

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 месту 

захоронения 

Прибытие бригады из 4 человек, вынос гроба с телом 

из дома или морга с кратковременной остановкой (до 

40 минут). Погрузка гроба в автокатафалк, 

сопровождение в пути. Вынос и установка гроба с 

телом к месту захоронения.  

 
Предоставление автокатафалка для перевозки гроба с 

телом умершего из дома или морга до места 

захоронения. Продолжительность похорон до 2 

часов. 

4. Погребение Забивание  крышки гроба, опускание в могилу. 

Засыпание могилы и устройство надмогильного 

холма.  Установка  регистрационной таблички 

(креста) и венков на могиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 

к Постановлению Главы 

Шуруповского сельского 

поселения 

от  « 1 » февраля  2018 г. № 7 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на территории Шуруповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области за счет средств Пенсионного фонда РФ, 

федерального бюджета, Фонда социального страхования РФ, бюджета Волгоградской 

области при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а 

также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 

 

 

 

 
№ 

п/

п 

Перечень услуг 

по погребению 

Единица 

измерения 

Предельная стоимость (в рублях) 

за счет средств 
Пенсионного 

Фонда РФ  

Федерального 

бюджета  

Фонд 

социального 

страхования 

РФ  

Бюджета 

Волгоградской 

области  

 

1. 

Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

одни 

похороны 

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

 

2. 

Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения: 

в том числе: 

 1921,96 1921,96 1921,96 1981,15 

-гроб деревянный не 

драпированный  

штука 1515,10 1515,10 1515,10 1516,00 

-доставка гроба и 

других ритуальных 

предметов на дом 

или в морг 

одни 

похороны 

406,86 406,86 406,86 465,15 

3. 

 

Облачение тела 

 

 

 
 

294,63 

 

294,63 

 

294,63 

 

331,85 

3. Перевозка тела 

умершего на 

кладбище 

одни 

похороны 

1641.36 1641.36 1641.36 1645.00 

4. Погребение: 

в  том числе: 

одни 

похороны 

1843.36 1843.36 1843.36 1810.00 

-рытье могилы одна 

могила 

1338.33 1338.33 1338.33 1284.00 

-погребение , 505.03 505.03 505.03 526,00 

ВСЕГО: 5701,31 5701,31 5701,31 5768,00 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Постановлению Главы 

Шуруповского сельского 

поселения 

от  «1» февраля 2018 г. № 7 

 

 

 

 

Характеристика работ,  

предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Краткое описание работ по времени 

1. Оформление документов, 

необходимых для 

погребения 

Получение документов, удостоверяющих личность 

умершего. Выяснение места нахождения покойного, 

выезд в поликлинику, больницу или морг для 

оформления документов.  Выезд в орган ЗАГСа  для 

получения свидетельства о смерти и справки для 

получения пособия на погребения. Доставка 

документов заказчику. 

2. Доставка гроба и других 

предметов, необходимых 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 месту 

захоронения 

Прибытие бригады из 4 человек, вынос гроба с телом 

из дома или морга с кратковременной остановкой (до 

40 минут). Погрузка гроба в автокатафалк, 

сопровождение в пути. Вынос и установка гроба с 

телом к месту захоронения.  

 
Предоставление автокатафалка для перевозки гроба с 

телом умершего из дома или морга до места 

захоронения. Продолжительность похорон до 2 

часов. 

5. Погребение Забивание  крышки гроба, опускание в могилу. 

Засыпание могилы и устройство надмогильного 

холма.  Установка  регистрационной таблички 

(креста) и венков на могиле. 

 


