
ММИНИСТРАЦИЯ
ПРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРМСКОЙ ОБЛАСТИ

'

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N06

возникшие с 01 февраля 2021 года,
5. Контроль исполнения настоящего по:тlновления

Глава Пронинского
сельского поселения

от 03 февраля 2О21 года

Об утверждении стоимости услуг и

характеристики работ, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по
погребению за счет средств Пенсионного фонда
Российской Федерации, федерального бюджета,
Фонда социальноrо Gтрахования Российской
Федерации

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 января

1996годаNss-Фз(опогребенииИпохоронНомделе),По-становлением
ПрЬ"ительст"а РоссийскоЙ Федерации от 28 января 2021 rода N9 7з (об утверщцении
коэффициентаиНдексацИИвыплат'пособийИкоМпенсацИЙв2021годУ),закоНоМ
волгоградскойобластиотО3апреля2ОО7годаN91436.оД<опотребениии
norbpdrrio, деле в Волгоградской области), руководствуясь Уставом Пронинского

c"nrb*oro поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской

области, администрация' Пронинского сельского поселения Серафимовичского

муниципальl]ого района Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро ва н ному

перечню услуг по погребению на территории Пронинского сельского поселения

серафимоьичского муниципального района Волгоградской области _за счет средств

пенсйонного фонда Российской Федерации, федерального _. 
бюджета, Фонда

соцИалЬНогострахоВанИяРоссиЙскоЙФедерации(Приложениеl)ихарактеристику
работ, предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению

(Приложение 2).
2, Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гара нтиро ван но му

перечню услуг по погребению на территории Пронинского сельского поселения

серафимоьичского муниципального района Волгоградской области_за счет средств

й;;;";"ъr; qонда РоссийскоЙ Федерации, федеральногО, бюджета, фонда

социального страхования Российской Федерации при отсутствии супруга, близких

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при

невозможности осуществить ими погребение, а таюке при отсутствии иных лиц, взявших

на себя обязанность осуществить погребение (Приложение 3) и характеристику работ,

предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению (Приложение 4),
' '3. 

Признать утратившим силу постановление администрации Пронинского

сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской

областИ от 03 февраля 2О20 года No 12 <об утвержцениИ стоимости услуr и

характеристики работ, предоставляемых согласно гаранти рован ному перечню услуг по

погребению>,
4. Настояцее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит

официальному обнародованию и распространяет свое действие на правоотношения,

оставляю за собо й.

.

Ю,В,Ёлкин



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Пронинского сельского поселения
от 03.02.2021 г. N9 6

стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории Пронинского сельского поселения

серафимовичскоrо муниципального района Волгоградской области за счет

"р"дЬrj 
Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального бюджета,

Фонда Gоциального страхования Российской Федерации

Ne
п/
п

Перечень услуг
по погребению

Единица
измерен ия

Предельная
стои мость
(в рублях)

1, одни
поIороны

бесплатно

2386,592.

з.

Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения:
в том числе:
- гроб деревянный не драпированный взрq9д !Ц одна штvка 20з7,47
- погрузка и выгрузка гроба и других предметов в

автокатафалк и доставка на дом или в морг
одн и

похороны
з49 12

Перевозка тела умершего на кладбиlце:
в том числе;

одни
похорон ы

,l594,34

- вынос гроба с телом из морга или дома

- услуги автокатафалка

одн и
похорон ы

349,12

одн и

похоро.|,lь!

1245,22

2444,о5

12вs aъ

4, Погребение:
в том числе:
- разметка, расчистка места для могилы, рытье
могилы механизированным способом (без
могильных сооDчжениЙ)

одни
похоро н ы
одна
могила

- поднос гроба с телом умершего на кладбище одн и

!9xoj9l]!L_
одни
похороны

349,12

- погребение (опускание гроба в могилу,
закапывание могилы, устройство надмогильного
холма и установка регистрационной таблички

ёUэ, / /

6424,98ВсЕГо:



утвЕр)t(цЕнА
постановлением администрации
Пронинского сельского
поселения
от 0З.02.2021 г. Ns 6

Хараперистика работ,
предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению

N9
п/п

Наименование услуг Краткое описание работ по времени

1 Оформление
документов,
необходимых для
погребения

получение документов, удостоверяющих личность

умершего, Выяснение места нахо)t!цения 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 погребение. !оставка документов
заказчику.

2 Предоставление
гроба

Доставка гроба и
похоронных
принадлежностей
(венки, цветы и пр.)
из магазина на дом
или морг

гроб стандартный строганный из натуральных
пиломатериалов толциной 25-З2 мм, обитый внутри

пленкой, с ножками (размер 2,0 х 0,7 х 0,7 м)

Погрузка гроба и похоронных принадлежностей
(независимо от их количества) в автокатафалк,

,Щоставка их одним рейсом на дом или в морг в

назначенное время, разгрузка и подъем на первый
этаж, Стоимостью доставки гроба и других
предметов, необходимых для погребения,
предусмотрена их доставка из салона-магазина в

место нахо)lцения тела умершего на расстояние до
15 км, включая обратный холостой пробег,

4

Вынос гроба с телом
умершего и

сопровощцение к
месту захоронения.
Перевозка гроба с
телом умерщего и

сопровох(цение лиц
из дома или морга до
места захоронения

прибытие бригады из 4 человек, осуществляющеи
вынос гроба с телом умершего к дому или моргу,

вынос гроба с телом умершего из дома или морга с

кратковременной остановкой (до 20 минут). Погрузка

гроба в автокатафалк, сопровощцение в пути,

вынос и установка гроба с телом умершего на месте

захоронения. Предоставление автокатафалка для
перевозки гроба с телом умершего и сопровощцающих
лиц из дома или морга до места захороненйя,
продолжительность похорон до 2,5 часов, В стоимость
перев9зки автокатафалком умершего входит перевозка

от места нахо}ýцения тела умершего на расстояние до 1 5

км, включая обратный холостой пробег

Погребение Расчистка и разметка места для рытья могилы, Рытье
могилы меха н и зи рован н ы м способом
продолжительностью '1 ,6 часа с доработкой могилы

вручную. Поднос гроба с телом умершего на кладбище,
забивание крышки гроба, опускание в могилу. Засыпание
могилы вручную и устройство надмогиль1-1ого холма,

установка регистрационной таблички (креста) и венков

на могиле,



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Пронинского сельского
поселения
от 03.02.2021 г. Ns 6

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению на территории Пронинского сельского поселения

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области за счет
средств Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального

бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации при
отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо

законноrо представителя умершего или при невозможности осуществить ими
погребение, а Taloкe при отсуrGтвии иных лиц, взявlлих на себя обязанность

осушествить погребение

Ns
п/
п

Перечень услуг
по погребению

Еди н ица
измерен ия

П редел ьн ая
стоимость
(в рублях)

1. Оформление документов, необходимых для
погребения

одни
п охорон ы

бесплатно

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

одни
похорон ы

2208,25

- гроб деревянный не драпированный взрослый одна штvка 20з7,47
- погрузка и выгрузка гроба и других предметов в

автокатафалк и доставка на дом или в морг
одни
похороны

170,7в

з. Облачение тела умершего х/б ткань
2м

178,34

4, Перевозка тела умершего на кладбище:
в том числе:

одни
похорон ы

1594,34

- вынос гроба с телом из морга или дома одн и
похороны

з49,12

- услуги автокатафалка одни
похороны

1245,22

5. Погребен ие:
в том числе:

одни
похорон ы

2444,01

- разметка, расчистка места
могилы механизирован н ым
могильных соорчжений)

для могилы, рытье
способом (без

одна
могила

,1 289, 1 6

- поднос гроба с телом умершего на кладбище з49,12

- погребение (опускание гроба в могилу,
закапывание могилы, устройство надмогильного
холма и установка регистрационной таблички
(креста))

одн и
похорон ы

805,77

ВСЕГо: 6424,98



Приложение 4

утвЕр)t(цЕнА
постановлением администрации
Пронинского сельского
поселения
от 03,02.2021 г, Ns 6

Харакгеристика работ,
предуGмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению

N9
п/п

наи менова н ие
услуг

Краткое описание работ по времени

1 Оформление
документов,
необходимых для
погребения

получение документов, удостоверяющих личность

умершего. Выяснение места нахох(цения 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 погребение, ,щоставка документов

2 Предоставление
гроба

!оставка гроба и

похоронных
принадлежностей
(венки, цветы и пр.)
из магазина на дом
или морг

гроб стандартный строганный из натуральных
пиломатериалов толщиной 25-32 мм, обитый внутри

пленкой, с ножками (размер 2,0 х 0,7 х 0,7 м)

Погрузка гроба и похоронных принадлежностей
(независимо от их количества) в автокатафалк, ,Щоставка
их одним рейсом на дом или в морг в назначенное
время, разгрузка и подъем на первый этаж-

стоимостью доставки гроба и других предметов,
необходимых для погребения, предусмотрена их

доставка из салона-магазина в место нахождения
тела умершего на расстояние до 15 км, включая
обратный холостой пробег,

? облачение тела
Vмершего

Облачение тела умершего х/б тканью 2 м

4 Вынос гроба с
телом умершего и

сопровох(дение к
месry захоронения.
Перевозка гроба с
телом умершего и

сопрово}цение лиц
из дома или морга
до места
захоронения

прибытие бригады из 4 человек, осуществляющеи
вынос гроба с телом уl\ilершего к дому или моргу, Вынос
гроба с телом умершего из дома или морга с
кратковременной остановкой (до 20 минут), Погрузка

iроба в автокатафалк, сопрово>фение в пути, Вынос
и установка гроба с телом умершего на Mecie
захоронения. Предоставление автокатафалка для
перевозки гроба с телом умершего и сопровощqающих
лиц из дома или морга до места захоронения.
Продолжительность похорон до 2,5 часов, В стоимость
перевозки автокатафалком умершего входит перевозка от

места нахощqения тела умершего на расстояние до 1 5 км,

включая обратный холостой пробег,
]



механизированным способом
продолжительностью 1,6 часа с доработкой могилы

вручную. Поднос гроба с телом умершего на кладбище,
забивание крьiшки гроба, опускание в могилу. 3асыпание
могилы вручную и устройство надмогильного холма,
установка регистрационной таблички (креста) и венков на


