
                                                                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.11.2020г.                                                       №  110 

 
р.п. Поречье-Рыбное 

 

О стоимости и требованиях к качеству по 

погребению в пределах гарантированного 

перечня, оказываемых специализированными 

службами по вопросам похоронного дела 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и 

компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и 

приостановлении действия части 2 статьи 3 Федерального закона «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Поречье-Рыбное,  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить стоимость и требования к качеству по погребению в 

пределах гарантированного перечня, оказываемых специализированными 

службами по вопросам похоронного дела, для ИП Маракова Г.М. 

(Приложение).  

 2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное                                                                                 О.В. Кутинская 

 

 
 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

сельского поселения Поречье-Рыбное  

№_110_ от 26.11.2020_ 

 

 

Стоимость и требования к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного 

перечня, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела 

 

I. Услуги по погребению умерших (погибших) граждан, имеющих супруга, 

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

обязанность осуществить погребение умершего 

 

 

№п/п Наименование услуг Стоимос

ть 

1. Оформление документов, необходимых для погребения - 

2. Предоставление и доставка гроба 2326-86 

2.1. Предоставление гроба деревянного ,обитого шелком снаружи и 

ситцем внутри и изголовьем из деревянных опилок, в том числе: 

1976-86 

 Гроб необитый 809-09 

 Заработная плата рабочего с начислениями 254-61 

 Ситец для обивки гроба 109-10 

 Шелк для обивки гроба 116-34 

 Рюш для обивки гроба 71-28 

 Ситец для изготовления изголовья 17-94 

 Общие эксплуатационные расходы 598-50 

2.2. Вынос гроба и других похоронных принадлежностей из магазина с 

установкой в ритуальный автобус ,в том числе: 

350-00 

 Заработная плата рабочего 269-23 

 Начисления на заработную плату 80-77 

2.3. Доставка гроба и других похоронных принадлежностей на дом (или к 

моргу) ритуальным автобусом 

- 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1350-00 

3.1. Вынос и установка гроба с телом умершего из дома (морга) в 

ритуальный автобус. Перевозка гроба с телом (останками) умершего 

из дома (морга) на кладбище ритуальным автобусом. Перенос гроба с 

телом умершего к месту захоронения на кладбище, в том числе: 

1350-00 

 Заработная плата рабочего 360-94 

 Начисления на заработную плату 108-28 

 Спецодежда и СИЗ 96-24 

 Тех.обслуживание а/м 159-25 

 Амортизация а/м 199-26 

 Заработная плата водителя  242-30 

 Начисления на заработную плату водителя 72-70 

 Расходы на топливо 111-03 

4. Погребение 5105-00 

4.1. Копка могилы. Захоронение. Засыпка могилы и устройство могильного 

холма, в том числе: 

4755-00 

 Заработная плата землекопа 1805-80 

 Начисления на заработную плату землекопа 552-58 

 Доставка землекопов на кладбище и обратно 327-19 

 Расход топлива для доставки землекопов 158-73 

 Тех. обслуживание автомашины 151-49 



 Амортизация а/м 136-07 

 Инвентарь и хоз. принадлежности 167-20 

 Спецодежда 242-64 

 Общеэксплуатационные расходы 1213-30 

4.2. Установка регистрационного знака 350-00 

 ИТОГО: 8781-86 

 

 

II. Услуги по погребению умерших (погибших) граждан, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего  

 

№п/п Наименование услуг Стоимос

ть 

1. Оформление документов, необходимых для погребения - 

2. Облачение тела покрывалом – накидкой из хлопчатобумажной 

ткани 

100-00 

3. Предоставление и доставка гроба 1824-61 

3.1. Предоставление гроба деревянного ,необитого с изголовьем из 

деревянных опилок, в том числе: 

1469-61 

 Гроб необитый 809-09 

 Заработная плата рабочего с начислениями 183-03 

 Ситец для изголовья 25-70 

 Общие эксплуатационные расходы 451-79 

3.2. Вынос гроба и других похоронных принадлежностей из магазина и 

перевоз по адресу судмедэкспертизы (морга),в том числе: 

355-00 

 Тех.обслуживание а/м 94-90 

 Амортизация а/м 86-49 

 Заработная плата водителя  80-90 

 Начисления на заработную плату водителя 24-28 

 Расходы на топливо 68-43 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 485-25 

4.1. Вынос гроба с телом умершего из судмедэкспертизы (морга) с 

установкой в транспорт  

- 

4.2. Перевозка гроба с телом (останками) умершего из судмедэкспертизы 

(морга) на кладбище, в том числе 

485-25 

  Тех. обслуживание а/м 97-30 

 Амортизация а/м 103-82 

 Заработная плата водителя 131-75 

 Начисления на заработную плату водителя 39-78 

 Расходы на топливо 112-60 

5. Погребение 3715-00 

5.1. Копка могилы. Захоронение на свободном месте на кладбище. 

Засыпка могилы и устройство могильного холма, в том числе: 

3270-00 

 Заработная плата землекопа 1794-56 

 Начисления на заработную плату землекопа 549-14 

 Доставка землекопов на кладбище и обратно 325-40 

 Расход топлива для доставки землекопов 108-36 

 Тех. обслуживание автомашины 84-93 

 Инвентарь и хоз. принадлежности 166-48 

 Спецодежда 241-13 

5.2. Установка регистрационного знака 445-00 

 ИТОГО: 6124-86 

 


