
19.01.2020г. № 2 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ 

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ СЛУЖБАМИ ПО ВОПРОСАМ 

ПОХОРОННОГО ДЕЛА, В ПОДВОЛОШИНСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Руководствуясь ст. 16; 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Уставом Подволошинского муниципального образования, 
Глава Подволошинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить требования к качеству услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению согласно приложения №1. 

2. Установить стоимость услуг, предоставляемых 
специализированными службами по вопросам похоронного дела согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение согласно 
приложения № 2. 

3. Установить стоимость услуг, предоставляемых 
специализированными службами по вопросам похоронного дела в соответствии 
со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице 
или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности 
согласно приложения № 3. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике с.Подволошино» и разместить на официальном сайте Подволошинского 
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муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.02.2021 года. 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Подволошинского МО Н.Р. Сафонов 
  

Приложение № 1 

к постановлению Главы Подволошинского МО 

от 19.01.2021г. № 2 

Требование к качеству услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

Наименование услуги, входящей 

в гарантированный перечень 

услуг по погребению 

Требования к качеству предоставляемых 

услуг 

1. Оформление документов, 
необходимых для 

погребения 

Оформление медицинского заключения о 

смерти, свидетельства о смерти, справки 

для получения пособия на погребения. 

2. Предоставление гроба и 
других предметов, 

необходимых для 

погребения 

Предоставление гроба, изготовленного из 

необразного пиломатериала; предоставление 

тумбы, регистрационной таблички размером 

25*30 см, ткани красной и белой 

хлопчатобумажной общей площадью15,5 м
2
 для 

обивки гроба тумбы, ткани белой 

хлопчатобумажной площадью 2м
2
 для 

облачения тела (только для захоронения 

лиц, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо 

законного представителя). 

3. Доставка гроба и других 
предметов, необходимых 

для погребения 

Доставка гроба по адресу (не выше 1 этажа) 

осуществляется бригадой по выносу. Для 

доставки гроба предоставляется специально 

оборудованный автотранспорт. 

4. Вынос тела Осуществляется бригадой по выносу (только 

для захоронения лиц, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя 

5. Перевозка тела 
(останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 

Перевозка тела умершего включает перевозку 

гроба с телом умершего из дома (морга) до 

кладбища автотранспортом с соблюдением 

скорости, не превышающей 20 км/час (только 

для захоронения лиц, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя). 

Предоставление автотранспорта для 

перевозки тела (останков) умершего на 

кладбище- 15 минут ( 2 часа - для 

захоронения лиц, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя) 



6. Погребение Рытье могилы установленного размера 

(2,3*1,0*1,8 м) на отведенном участке, 

осуществляемое с использованием 

механических средств и ручной зачисткой; 

переноска гроба с телом от автомашины до 

могилы (для захоронения лиц, не имеющих 

супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного 

представителя); забивка крышки гроба и 

опускание его в могилу; засыпка могилы 

вручную; устройство и оформление 

надмогильного холмика, установка 

регистрационной таблички на могиле (для 

захоронения лиц, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя 

 

 Приложение № 2 
к постановлению Главы Подволошинского МО 

от 19.01.2021 № 2 

 

Стоимость гарантированного перечня услуг, 
предоставляемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанности осуществить погребение 
 

№ Перечень услуг Стоимость 

1 Оформление документов необходимых для 

погребения 

бесплатно 

2 предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения; 

5000,00 

3 перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 

1700,00 

4 Погребение (кремация с последующей 

выдачей урны с прахом) 

1652,4789 

Стоимость услуг всего 8352,47 

 
Приложение № 3 

к постановлению Главы Подволошинского МО 

от 19.01.2021 № 2 

 

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела при отсутствии 

супруга, близких родственников, иных родственников, либо 
законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 

лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 



погребение умершего на дому, на улице или ином месте 
после установления органами внутренних дел его личности 

 
№ Перечень услуг Стоимость 

1 Оформление документов необходимых для 

погребения 

бесплатно 

2 предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения; 

5000,00 

3 перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 

1700,00 

4 Погребение (кремация с последующей 

выдачей урны с прахом) 

1652,47 

Стоимость услуг всего 8352,47 

 

 


