
Волгоградская область 

Фроловский муниципальный район 

Администрация Пригородного сельского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  18.02. 2014 года                                                                                                №  14 

 

О внесении изменений в 

Постановление администрации 

Пригородного сельского поселения 

№ 5  от 28.01.2013 г.  «Об 

утверждении стоимости услуг и 

характеристики работ, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.12.2013 N 

349-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в Постановление администрации Пригородного сельского 

поселения № 5 от 28.01.2013 г. «Об утверждении стоимости услуг и характеристики 

работ, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» и 

утвердить в новой редакции согласованные с Отделением Пенсионного фонда России по 

Волгоградской области  и Государственным учреждением – Волгоградское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации: 

- стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению (приложение № 1); 

- характеристику работ, предусмотренных гарантированным перечнем услуг по 

погребению (приложение № 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2014 года. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                           ШевцовВ.Е.



Приложение № 2 

к Постановлению Главы 

Пригородного сельского поселения 

от  18.02. 2014г. № 14 

 

 

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 и подъем на 

соответствующий этаж. 

3. Перевозка гроба с телом 

умершего к месту 

захоронения 

Прибытие бригады из 4 человек, осуществляющих 

вынос гроба с телом к дому или моргу. Вынос гроба 

с телом из дома или морга с кратковременной 

остановкой (до 40 минут). Установка гроба в 

автокатафалк, сопровождение в пути. Вынос и 

установка гроба с телом на месте захоронения. 

 

Предоставление автокатафалка для перевозки гроба 

с телом  умершего и сопровождающих лиц из дома 

или морга до места захоронения.  

Продолжительность похорон до 2 часов. 

4. Погребение Расчистка и разметка места для рытья могилы. 

Рытье могилы механизированным способом 

продолжительностью  1,4 часа. 

 

Поднос гроба с телом умершего на кладбище, 

забивание крышки гроба, опускание в могилу. 

Засыпание могилы вручную и устройство 

надмогильного холма.  Установка  регистрационной 

таблички (креста) и венков на могиле. 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

Пригородного сельского поселения 

от  18.02.2014г. № 14 

 

Стоимость  услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному   

перечню услуг по погребению 

 

№ 

п/п 

Перечень услуг 

по погребению 

Единица 

измерения 

Предельная стоимость (в рублях) 

за счет средств 

Пенсионно

го 

Фонда РФ  

федерально

го бюджета  

Фонд 

социальног

о 

страховани

я РФ  

бюджета 

Волгоградс

кой 

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: 

 1944,77 1944,77 1944,77 2090,00 

-гроб деревянный не 

драпированный  

штука 1329,30 1329,30 1329,30 1370,00 

-доставка гроба и 

других ритуальных 

предметов на дом или в 

морг 

одни 

похороны 

615,47 615,47 615,47 720,00 

3. Перевозка тела 

умершего на 

кладбище 

одни 

похороны 

1440,07 1440,07 1440,07 1487,00 

4. Погребение: 

в  том числе: 

одни 

похороны 

1617,32 1617,32 1617,32 1635,00 

-рытье могилы одна 

могила 

1174,22 1174,22 1174,22 1160,00 

-погребение одни 

похороны 

443,10 443,10 443,10 475,00 

ВСЕГО: 5002,16 5002,16 5002,16 5002,16 5002,16 



 


