
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.02.2018 г.                                                                                                  № 08 

 

об утверждении стоимости услуг и характеристики работ, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 12 

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

Волгоградской области от 03.04.2007 года №1436-ОД «О погребении и 

похоронном деле в Волгоградской области», Постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 23.01.2015г. №30 «Об индексации социальных 

выплат отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

Волгоградской области в 2015 году», Уставом Пригородного сельского 

поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области за счет средств Пенсионного фонда РФ, Фонда 

социального страхования РФ, бюджета Волгоградской области, согласно 

приложению №1 и характеристику работ, предусмотренных 

гарантированным перечнем услуг по погребению согласно приложению № 2. 

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области за счет средств Пенсионного фонда РФ, 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 обязанности 

осуществить погребение, согласно приложению № 3, и характеристику 

работ, предусмотренных перечнем услуг по погребению согласно 

приложению № 4.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 февраля 2018 года. 
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4. Признать утратившим силу постановление Главы Пригородного 

сельского поселения от 14 февраля 2017 года № 15 «Об утверждении 

стоимости услуг и характеристики работ, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению» 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на 

себя.  

 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                                          В.Е. Шевцов 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

Пригородного сельского 

поселения 
от 06.02.2018 г. № 08 

 

 

 
Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области за счет средств Пенсионного фонда РФ, Фонда 

социального страхования РФ, федерального бюджета, бюджета Волгоградской 

области 

 
№ 

п/п 

Перечень услуг 

по погребению 

Единица 

измерения 

Предельная стоимость (в рублях) 

за счет средств 

Пенсионного

Фонда РФ  

федерального 

бюджета  

Фонда 

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 50,03 526,00 

ВСЕГО: 5701,31      5701,31     5701,31 5768,00 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

Пригородного сельского 

поселения 
от 06.02.2018 г. № 08 

 

 

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 пособия на погребение. 

Доставка документов заказчику. 

2 Доставка гроба и других 

предметов, необходимых 

для погребения 

Погрузка гроба и похоронных принадлежностей 

(независимо от 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 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. 
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Приложение № 3 

к постановлению главы 

Пригородного сельского 

поселения 
от 06.02.2018 г. № 08 

 
Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области за счет средств Пенсионного фонда РФ, 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 обязанности осуществить погребение 

 

№ 

п\п 

Перечень услуг 

по погребению 

Единица 

измерения 

Предельная стоимость (в рублях) 

за счет средств 

Пенсионного 

фонда РФ 

федерального 

бюджета 

Фонда 

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: 

 1924,49 1924,49 1924,49 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 

409,39 409,39 409,39 465,15 

3 Облачение тела одни 

похороны 

292,10 292,10 292,10 331,85 

4 Перевозка тела 

умершего на 

кладбище 

одни 

похороны 

1641,36 1641,36 1641,36 1645,00 

5 Погребение: 

В том числе 

 1843,36 1843,36 1843,36 1810,00 

- рытье могилы одна могила 1338,33 1338,33 1338,33 1284,00 

- погребение одно 

погребение 

505,03 505,03 505,03 526,00 

  ВСЕГО 5701,31 5701,31 5701,31 5768,00 
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Приложение № 4 

к постановлению главы 

Пригородного сельского 

поселения 
от 06.02.2018 г. № 08 

 

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 пособия на погребение. 

Доставка документов заказчику. 

2 Доставка гроба и других 

предметов, необходимых 

для погребения 

Погрузка гроба и похоронных принадлежностей 

(независимо от количества) в автокатафалк. 

Доставка их на дом или морг, разгрузка и подъем на 

соответствующий этаж. 

3 Облачение тела Облачение тела х/б тканью 2 м 

4 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. 

5 Погребение  Расчистка и разметка места 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. 
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Лист согласования 

Проекта постановления главы Пригородного сельского поселения «Об 

утверждении стоимости услуг и характера работ, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 
 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Замечания по 

проекту 

постановления 

Подпись и дата 

Филиал № 12 

ГУ-

Волгоградского 

РО ФСС РФ 

Директор 

филиала № 12 

ГУ-

Волгоградского 

РО ФСС РФ 

Хлевная Оксана 

Викторовна 
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Лист согласования 

Проекта постановления главы Пригородного сельского поселения «Об 

утверждении стоимости услуг и характера работ, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 
 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Замечания по 

проекту 

постановления 

Подпись и дата 

Комитет 

социальной 

защиты 

населения 

Волгоградской 

области 

Заместитель 

председателя 

комитета 

Завражин 

Алексей 

Юрьевич 
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Лист согласования 

Проекта постановления главы Пригородного сельского поселения «Об 

утверждении стоимости услуг и характера работ, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 
 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Замечания по 

проекту 

постановления 

Подпись и дата 

ГУ отделение 

Пенсионного 

фонда РФ по 

Волгоградской 

области 

Управляющий 

ОПФР по 

Волгоградской 

области 

Федоров 

Владимир 

Александрович 

  

 


