
 

  

1 

Об утверждении гарантированного  

Перечня ритуальных услуг по погребению 

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

нии и похоронном деле», статьей 4.2 Федерального закона от 06.04.2015г № 68 –

ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 26 января 2017г. №88 «"Об утвержде-

нии размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году"», исходя из 

фактического индекса роста потребительских цен на 2016 год, руководствуясь  

п.22 статьи 3 Устава Сарановского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить  прилагаемый  Перечень гарантированных ритуальных услуг 

по погребению согласно приложению №1, №2, №3 

2.Считать утратившим силу постановление главы  Сарановского сельского 

поселения № 56 от 12.12.2014г. «Об утверждении гарантированного перечня ри-

туальных услуг по погребению». 

3.Постановление вступает в силу c 01.02.2017года. 

4.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5.Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста адми-

нистрации Нигматуллину А.М. 

 

Глава поселения – 

Глава администрации 

Сарановского сельского поселения                                                 Е. С. Назарова 
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Приложение №1 

 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, 

ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ 

ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ  

ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО, СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ 

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА 2017 ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование  услуг Сумма затрат, рублей 

1 Оформление  документов в Горнозаводском 

отделе ЗАГС, необходимых  для  погребения 

500,00 

2 Предоставление  и  доставка    гроба   и  дру-

гих  предметов, необходимых  для  погребе-

ния  

2800,00 

3 Перевозка   тела  (останков) умершего   на   

кладбище 

700,00 

4 Погребение, 

в т.ч. стоимость рытья стандартной могилы 

              2400,00 

              2000,00 

Общая  стоимость  гарантированного   перечня  

услуг    по   погребению: 

6400,00 

 

Приложение №2 

 

Стоимость 

услуг, предоставляемых    согласно   гарантированному    перечню  услуг    по  

погребению   умершего, не  имеющего  супруга, 

близких  родственников, законного представителя или иных  лиц, на  2017 

год  

 

№ 

п/п 

Наименование  услуг Сумма затрат, рублей 

1 Оформление  документов в Горнозаводском 

отделе ЗАГС, необходимых  для  погребения 

307,38 

2 Облачение  тела  356,35 

3 Предоставление гроба    2855,85 

4 Перевозка   тела  (останков) умершего   на   

кладбище 

490,42 

5 Погребение,  

в т.ч. стоимость рытья стандартной могилы 

2390,00 

1839,87 

Общая  стоимость  гарантированного   перечня  

услуг    по   погребению : 

6400,00 
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 Приложение №3 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к качеству предоставления услуг по погребению 
1. Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала, предоставляемых специ-

ализированными службами, иными юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями, оказывающими ритуальные услуги, должно соответствовать санитарным нормам и пра-

вилам, техническим условиям и другим правовым актам, которые в соответствии с законода-

тельством  Российской Федерации устанавливают обязательные требования к услугам и про-

дукции в сфере оказания ритуальных услуг. 

 

2. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению умершего, имеющего супруга, родственников, законного представителя умершего или 

иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего: 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги  Требование к качеству предоставляемых услуг 

1 Оформление докумен-

тов, необходимых для 

погребения  

Осуществление приема заказа на организацию и проведение 

похорон, включающее: уточнение в морге или доме нахо-

дится тело умершего, даты и времени похорон, маршрута 

следования траурной процессии, оформление заказа на 

услуги автокатафалка, другие услуги и предметы похорон-

ного ритуала, оформление счета-заказа. 

2 Предоставление и до-

ставка гроба и других 

предметов, необходи-

мых для погребения 

Предоставление ритуальных принадлежностей: гроб с внут-

ренней (шелк) и наружной обивкой (бархат), подушка, по-

крывало. 

Снятие гроба и других предметов, необходимых для погре-

бения, со стеллажа, вынос их из помещения предприятия и 

погрузка в автокатафалк. 

Доставка до морга (дома), снятие гроба с автокатафалка и 

внос в помещение морга (дома). 

3 Перевозка тела (остан-

ков) на кладбище  

Вынос гроба с телом умершего из морга (дома) с установкой 

на автокатафалк. Перевозка на кладбище (до места захоро-

нения). 

4 Погребение Рытье стандартной могилы с расчисткой места захоронения 

от снега в зимнее время. Снятие гроба с телом умершего с 

автокатафалка и перенос до места захоронения. 

Забивка крышки гроба и опускание гроба, опускание гроба в 

могилу. 

Засыпка могилы и устройство надмогильного холма, уста-

новка деревянного креста. 
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3. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, законного  представи-

теля или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги  

Требование к качеству предоставляемых услуг 

1 Оформление доку-

ментов, необходи-

мых для погребения 

Оформление заказа на погребение, государственного свиде-

тельства о смерти, справки о смерти для назначения и вы-

платы единовременного государственного пособия по уста-

новленной форме и документов, необходимых для получе-

ния возмещения стоимости гарантированных услуг.  

2 Облачение тела Предоставление савана из белой ткани длиной 2,0 метра. 

Облачение тела. 

3 Предоставление гро-

ба 

Предоставление гроба с внутренней (шелк) и наружной 

обивкой (бархат). 

Снятие гроба и других предметов, необходимых для погре-

бения, со стеллажа, вынос их из помещения предприятия и 

погрузка в автокатафалк. 

Доставка гроба к зданию морга. 

4 Перевозка тела 

(останков) умершего 

на кладбище 

Вынос гроба с телом умершего из морга с установкой на 

автокатафалк. Перевозка на кладбище (до места захороне-

ния). 

5 Погребение  Рытье стандартной могилы с расчисткой места захоронения 

от снега в зимнее время. Снятие гроба с телом умершего 

автокатафалка и перенос до места захоронения. Забивка 

крышки гроба и опускание гроба в могилу. 

Засыпка могилы и устройство надмогильного холма, уста-

новка виниловой таблички.  

 

 


