
АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО NГ}I{ИЦИIIАЛЪНОГО РМОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04, Dt,, !оt-i,

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns 1Ч

Об 1тверждении стоимости и характеристик
услуг, предоставJUIемых на территории
Алексеевского муниципztпьного района
Волгоградской области, согласно
гараЕтированному перечню усJIуг
по погребению

В соответствии с Федеральным закоЕом Российской Федерацииот 12.01.1996 Ns 8-ФЗ (О погребении И похоронном деле), Законом
Волгоградской областИ от 0З.04.2007 j\b 14з6_оД (О погребении и lrохорOЕном
деле В Волгоградской области>, на основании Постановления Прави:гельства
Российской ФедерациИ оТ 27 января 2022 г. Ns57 (об },тверждении
коэффицИентоВ индексаЦии выIUIат, пОсобИй и компенсаций в 2022 году)) и
руководствуясЬ IryцктоМ 4 статьи 10, статьей 11 Устава длексеевского
муницип€LльногорайонаВолгоградской области, п о с т а н о в л я ю:

i. УтвердlrгЬ стоимостЬ услуг, преfiоставJUIемых на территории
АлексееВскогО муниципaпьногО района, согласно гарантированному перечню
услуг по погребеншо умерших (погибших) граждан супруry, близким
родствеЕНикам, иныМ родственНикам, законному представителю или иному
лицу, взявшему на себя обязанности осуществитъ погребение умершего,
окtlзываемьгх за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации,
областного бюджета, Фонда социчшьЕого страхованшI Российской
Федерации (приложение 1), а также характеристику услуг, предусмотренных
гарантирОванныМ перечнеМ услуГ по погребению (Приложение 2).

2. УтвердиТь стоимостЬ услуг, предоставJUIемых на территории
Алексеевского муницип;lJIьного района Волгоградской области, согласно
гараЕгирОванному перечню услуг по погребению, умершIж (погибшlж) .рuждаrп
гIри отсУгствии суIIруга, близкrд< родственников, иных родственников либо
законногО представитеJUI умершегО илИ прИ невозможности осуществить
имИ погребение, а таК же шри отсугствии иньIх ЛИЦ, взявшlD( на себя
обязанности осуществить гrогребение за счет средств Пенсионного фондаРоссийской Федерации, Федерального бюджета, Фонда соци€LпьЕого
страхования Российской Федерации (приложение 3), а также характеристику

I,oy., . предусмотренных гараIrгIФованным перечнем услуг по погребеншо
(Прилсiжение 4).

з. Постановление администрации Алексеевского муниципаJIьЕого
района от 29.'01.2021 Jф 49 <об утверждении стоимости и характеристик услуг,
предостаВJUIемыХ на территориИ АлексееВскогО муниципtLчьного районаволгоградской области, согласно гарантированному перечню услуг по
погребеншо> признать угратившим силу.
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4. Настоящее постановление подIежит офичиальному оryбликоваIIию на
сай,ге Алексеевского муницип€Lпьного района " 

u aаaеra <<длексеевский вестнию).
5. Настоящее постановление вступает В сиJл/ с 01,.02.2022.

глава Атексеевского
муниципального И.М.Свинухов

В.В.Баюров
та-2З
РазослаrrО: в дело-2, главаМ с/п-15, упФр-1, Фсс-1, ГКУ (ЦСЗн>-1, ооо кРегион>>-1,
редакция-1.

'o"","*o.'flb.rr)
и кадроъ-;;

работы



Приложение 1

УТВЕРЖДЕIlА
шостановлением администрации

Алексеевского муниципаJIьного района
от Р /, а2 , яDzZ_ }lъ ц1/

стоимость
УСЛУТ, IIРЕДОСТАВЛЯЕМЬIХ IrA ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО

МП{шЦ{tIАЛЬного рМонА, соглАсно гАрАнтировднному пЕрЕчню
УСJIУТ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ (IIОГИБШИХ) ГРА]КДАН СУПРУТУ, БЛИЗКИМ
РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ IIРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ
ИНОМУ JIИffУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ

)rмЕршЕго, окАзывАЕмых зА счЕт срЕдств пЕнсионного ФондА россиЙскоЙ
ФЕДЕРАIIИИ, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ФОНДА СОIЦ,lАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИИСКОИ ФЕДЕРАIЦIИ

N
п/п

Перечень услуг по погребению Единица
измерения

Предегьная
стоимость
фублей)

1 эдни похороны бесплатно

2. ПредоставлеЕие и доставка гроба и других
пред\{отов:

Гроб деревяпнъй Еедрапированньй взросльй,
подгрузка и вьцрузка гроба и других пред]\,fетов в
втокатафалк и доставка на дом шiи в морг

]днашту€,
)ДЕИ ПОХОРОНЫ

2662,00

Перевозка тела ум9ршего на кладбище:

Вьпrос гроба с телом из морга или дома, усJIуги

втокатафапка

ЭДЕИ ПОХОРОНЫ 1281,75

4. Погребение:

Разметка, pacltиcTкa моста дJUI Moмjm, рытье
могиJIы мехffIизироваЕЕыN{ способом (без
над4огиJIьнъD( со,орркений), поднос гроба с телом
FNIершего на кладбище, погребение (опускание
гроба в могац/, закапывание могиJIы, устройство
ЕIад{огI4IIъного холма и установка регистрационной
габлички)

одна могилa
одни похороны

з020,9з

Всего 6964,68



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА

постановлением адмиЕистрации
Алексеевского муниципшьного района

от а/. О;:,, 2O.ZZ ]ф /1q

ХАРАКТЕРИСТИКА
УСЛУТ, IIРЕДУСМОТРЕННЬIХ ГАРАНТИРОВАННЫМ ПЕРЕЧНЕМ

УСЛУТ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
}t
пlп

Наименование услуг Краткое описаЕие работ по времени

1. Оформление док}ъ{ентов,
необходимьD( для погребения

Полуrение докуп(ентов, удостоверяющих JIичность

умершего. Выяснение места нuжождения покойного,
выезд в поликJIинику, больницу иjIи морг дJuI

оформления докумеIIтов. Выезд в орган ЗАГСадля
поJццениrI свидетелъства о смерти и справки для

поJIyIеншI пособия на погребение. [оставка док}ъ{ентов
заказчику

2. Предоставление гроба Гроб стандартньй строганьй из натуральньD(
пиломатериалов толщиной 25 - 32 мм, обитьй вн}три

плецщой, с ножками фазмер 2,а ха,7 х 0,7 м)
3.

,Щоставка гроба и похороннъD(

цриЕадлежностей (венки,
цветы и пр.) из магазиIIа-
салона на дом аIIи в морг

Погрузка гроба и похоронIIьD( принадлежностей
(независимо от их кошrчества) в автокатафагк. ,Щоставка
их одяiам рейсом надом иJIи в морг в IIазЕачеЕное время,

разгрузка и fiодъем на первьй этаж. Стоимостью
достzIвки гроба и других rтред]rлетов, необходимьж для

погребения, предусмотреi{а их доставка из сшIоЕа-
магазина в место нахождеЕия тела (1мершего) на

расстоffIие до 15 км, вкJIюча;I обратньй холостой пробег
4. Въшос гроба с телом

р{ершего и сопровождение к
месту зЕtхоронеЕиrl.

Перевозка гроба с телом
умершего и сопровождеЕие
лиц из дома или морга до

моста захоронеЕIдI

Прибытие бригады из 4 человек, ос)дцествллощей вынос
гроба с телом к дому или морry. Вьшос гроба с телом из

дома или морга с кратковременной остановкой (до 20
минуг). Установка гроба в автокатафалк, сопровождение

в гtуги. Въпrос и установка гроба с телом на месте
захороЕения. ПредостЕtвлеЕие автокатафаrпса для

IIеревозки гроба с телом уN{ершего и сопровождающих
лиц из дома или морга до места захороЕеIIиII.

Продолжительность похороЕ до 2,5 часа. В стоимость
перевозки азтокатафалком умершего входит перевозка от

fiахождеЕиlI тела р{ершего i{a расстояние до 15 км,
вкJIючаJI обратньй холостой пробег

5. Погребение Расчистка ц разметка места дJuI рьшья могиJш. Рьттье
могиJы механизироваЕЕым способом

продо;DкитеJIъностью |,6 часа с доработкой могилъi
врущую. Поднос гроба с телом умершего на кладбиrце,

забивание крьшIки гроб4 опускание в могилу. Засьшание
могилы вр}тп{ую и устройство надмогильного хоJIма.

установка регистращионной табли.жrа и венков IIа могиле
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Приложение 3

УТВЕРЖШНА
постановлением администрации

Алексеевского муниципального рйона
от Pr',aX,A.{l.ZДNs а4

стоимость
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВJIЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО

МУНШЦ{ГIАЛЪНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, СОГЛАСНО
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛ}Т ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ)

ГРАЖДАЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЬIХ
РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОННОГО IIРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО ИЛИ ПРИ

НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ, А ТАК ЖЕ IIРИ ОТСУТСТВИИ
ИНЬЖ ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ ЗД СЧЕТ

СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРШИИ,
ФЕДЕРАЛЪНОГО БЮДЖЕТА, ФОНДА СОЦИАЛЪНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

N
пlп

Перечень услуг по погребению Единица
измерениrI

Пределъная
стоимость

фублей)
1. Сформление документов, необходтмьD( дJuI

погребеш,rя
)дни похороны бесплатно

2. эблачение тела )ДЕIИ ПОХОРОНЫ 205,з0

J. Предоставление и доставка гроба и других пред{етов:

- гроб деревлrньй недрапированньй взрослъй,
Iогрузка и вьщр}зка гроба и др}тi{х предп{етов в
rвтокатафа-гrrс и доставка на дом иJIи в морг

эдна штука 2662,0а

4. Перевозка тела умершего на кладбище:

- вынос гроба с телом из морга иJIи дома9 усJIуги
лвтокатафалка;

0дни похороны 128l',75

5. Погребение: поднос гроба с телом на клщбише к
\{огиле, рытъе могилы, опускание тела, закапывание,
сформление могилы, установка таблички

эдни похороны 2815,6з

Всего 6964,68



Приложение 4
УТВЕРЖДЕНА

постановлеЕием адN{инистрации
Алексеевского муницип€lJIъного района

от ,/, a;,7.{,Z/ J\b /t4

ХАРЖТЕРИСТИКА
УСЛУТ, IРЕДУСМОТРЕННЬIХ ГАРАНТИРОВАННЫМ ПЕРЕЧНЕМ

УСЛ}Т ПО ПОГРЕБЕНИЮ

Краткое оrrисание работ по времени

JЦrчение док}ъ{еIIтов, )цостоверяюIцих ли.шость умершего.
ние места нахождения покойного, выезд в

оликJIинику, больницу или морг дJUI оформления док}ментов,
в орган ЗАГСа дJuI поJýцIеЕиrI свидетеJIъства о смерти и

ки для поJIутени;I пособия на погребение. ,Щоставка

тела х/б тканью 3-5 метров.

редоставление гроба роб стандартнъй строганьй из IIaT}paJTbHbD( пиломатериаJIов
лщиной 25 - З2 мм, обитъй внутри пленкой, с ножка}.{и

2.0 х 0.7 х 0.7 м)
гроба и похоронiтьD( IIриЕадлежностей (венки, цветы

пр.) из магi}зиIIа-салона Еа дом иJiи в морг
гроба и rтoxopoнHbD( IIриЕадлежностей (независимо

т их колиЧества) в автокатафа-о*.Щоставка их одним рейсом
а дом или в морг в назЕаченное время, разгрузка и подъем на

эт€Dк. Стоимостью доставки гроба и ш)угих пред{етов,
од{мьж для погребеЕиlI, пр9дусмотрена их доставка из

магазина в место нахождения тела (рлершего) на
до 10 км, включая обратньй холостой пробег

ос гроба с телом

ороненшI. Перевозка
с телом у!{ершего

ждение лиц из
а иJIи морга до места

бригады из 4 человек, осуществл.шощей вынос
с телом к дому или моргу. Вьшrос гроба с телом из дома

морга с кратковременной остЕtЕовкой (до 40 минlт).
стаIIовка гроба в автокатафаJIк, сопровождение в пуги.
ынос и устаIIовка цроба с телом Еа месте захороненбI.

ние автокатафа_тiка дJuI перевозки гроба с телом
шего И соЕровожДающих JIиц из дома иJм морга до места

. Продолхшлтельность похорон до 3 часов. В
перевозки автокатафа-гiком }мершего входит
от нахождениlI тела }мершего Еа расстояние до 15

, вкJIючЕuI обратньй холостой пробег

'асIIистка и разметка места дJUI рытья могилы. Рытье могилы
,еханизированным способом продолжительностью 1,6 часа с

работкой могилы вруЕ{ую. Поднос гроба с телом умершего
кладбище, забивание крьiшки гроба, опускание в могиJry.

могиJБI вруfiIую и устройство надмогильного
оJIма. Установка регистрационной таблички и венков.
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ý пlr НаименоваЕие усл}т

1. Эформлешrе докр[еЕтов.
rеобходпльж дJI;I
rогребения

2. эблачение тела.

a

4.

5.


