
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.02.2021                                                        № 16  

р.п. Поречье-Рыбное 

 

О стоимости и требования 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 06.10.2003 года                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-

Рыбное, Администрация 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., согласно приложению. 

3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глав сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                                             О.В. Кутинская                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

 сельского поселения Поречье-Рыбное 

                                                                                                                     от 03.02.2021      №  16 

 
Стоимость и требования к качеству услуг по погребению в пределах 

гарантированного перечня услуг, 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 

Гарантированный 

перечень услуг по 

погребению 

Требования к качеству предоставляемых услуг 
Стоимость 

услуг, руб. 

1. 

Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

1.Оформление заказа на копку могилы и захоронение 

на кладбище. 

2.Оформление заказа на предметы похоронного 

ритуала и их доставку. 

3.Оформление заказа на обслуживание 

автотранспортом по перевозке гроба с телом 

умершего до места захоронения. 

 
-- 

2. 

Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения 

1.Предоставление гроба деревянного, обитого 

шелком снаружи и ситцем внутри и изголовьем из 

деревянных опилок. 

2.Доставка гроба и других похоронных 

принадлежностей на дом (или к моргу) ритуальным 

автобусом. 

Итого: 

1588,29 

 

210,73 

 

1799,02 

3. 

Перевозка тела 

(останков) 

умершего на 

кладбище 

1.Перевозка гроба с телом (останками) умершего из 

дома (морга) на кладбище ритуальным автобусом. 

416,55 

4. Погребение 

1.Копка могилы. Захоронение. Забивка крышки гроба 

и опускание в могилу. Засыпка могилы и устройство 

могильного холма. 

4209,41 

 

Всего: 

 

6424,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего 

 

№ 

п/п 

Гарантированный 

перечень услуг по 

погребению 

Требования к качеству предоставляемых услуг Стоимость 

услуг, руб. 

1. Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

1. Подготовка документов, необходимых для 

погребения (оформление свидетельства о 

смерти). 

2.Оформление заказа на копку могилы и 

захоронение на кладбище. 

3.Оформление заказа на предметы похоронного 

ритуала и их доставку. 

4.Оформление заказа на обслуживание 

автотранспортом по перевозке гроба с телом 

умершего до места захоронения 

- 

2. Облачение тела 1.Облачение тела покрывалом - накидкой из 

хлопчатобумажной ткани. 

108,05 

3. Предоставление и 

доставка гроба 

1.Предоставление гроба деревянного, необитого 

и изголовьем из деревянных опилок. 

2.Вынос гроба и других похоронных 

принадлежностей из помещения магазина с 

установкой в ритуальный автобус. Вынос гроба 

из автобуса и перенос его по адресу 

судмедэкспертизы (морга). 

3.Доставка гроба к зданию судмедэкспертизы 

(морга). 

Итого: 

 

1480,24 

 

- 

 

 

 

210,73 

 

1690,97 

 

4. Перевозка тела 

(останков) умершего на 

кладбище 

1.Вынос гроба с телом умершего из 

судмедэкспертизы (морга) с установкой в 

транспорт. 

2.Снятие гроба с телом умершего с 

автотранспорта. Перенос гроба с телом 

умершего к месту захоронения на кладбище. 

3.Перевозка гроба с телом (останками) 

умершего из судмедэкспертизы (морга) на 

кладбище. 

Итого: 

- 

 

 

416,55 

 

 

416,55 

5. Погребение 1.Копка могилы. 

2.Захоронение на свободном месте на кладбище. 

Забивка крышки гроба и опускание в могилу. 

Засыпка могилы и устройство могильного 

холма. 

3.Установка регистрационного знака - аншлага. 

4.Подсыпка песка на могилу. 

Итого: 

3723,20 

- 

 

 

 

486,21 

- 

4209,41 

 Всего: 
 

6424,98 

 


