
ПРОЕКТ 

Постановление 

 

"Об утверждении стоимости услуг по погребению, согласно гарантированному перечню" 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле", постановляю: 

1. Утвердить требования к качеству услуг, входящих в перечень услуг по погребению, 

оказание которых гарантируется государством на безвозмездной основе (Приложение N 1) 

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умершего (Приложение N 2) 

3. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых при погребении умерших (погибших), 

не имеющих 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). 

4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по 

погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

_______________ сельского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на _______________. 

 

Глава  

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

_______________ сельского поселения  

от «___» __________№_______ 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К КАЧЕСТВУ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, 

ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ ГАРАНТИРУЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

ОСНОВЕ 

 

Наименование услуги, входящей в 

Гарантированный перечень услуг по 

погребению 

Требования к качеству предоставляемых услуг 

1. Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Оформление медицинского заключения о смерти, 

свидетельства о смерти, справки для получения 

пособия на погребение 

2. Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения 

Гроб деревянный не строганный, необитый. 

Предоставление автокатафалка для доставки гроба 

и других предметов, необходимых для погребения 

до морга, укладка тела в гроб. 

3. Перевозка тела (останков) умершего 

на кладбище 

Предоставление автокатафалка для перевозки тела 

(останков) умершего из морга на кладбище 

4. Погребение Рытье могилы ручным способом и с зачисткой 

вручную, перевозка гроба от катафалка до могилы, 

забивка крышки гроба и опускание в могилу, 

засыпка могилы, оформление надмогильного 

холмика, установка регистрационной таблички на 

могиле 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

_______________ сельского поселения  

от «___» __________№_______ 

 

СТОИМОСТЬ 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению супругу, 

близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

 

№ п/п Наименование работ Стоимость, рублей 

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

1687,15 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1072,95 

4. Погребение 2802,15 

 Итого: 5562,25 



Приложение 3 

к постановлению администрации  

_______________ сельского поселения  

от «___» __________№_______ 

 

СТОИМОСТЬ 

услуг, предоставляемых при погребении умерших (погибших), не имеющих 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 Наименование работ Стоимость, рублей 

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2. Облачение тела бесплатно 

3. Предоставление гроба 1687,15 

4. Перевозка тела умершего на кладбище 1072,95 

5. Погребение 2802,15 

 Итого: 5562,25 

 


