
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78  

от 02.11.2017 

 

«Об утверждении стоимости услуг,  

предоставляемых на территории   

Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области  

согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению» 
 

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

ронном деле», Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении действия по-

ложений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации 

окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и 

приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и при-

знании утратившим силу Федерального закона "О приостановлении действия части 11 статьи 

50 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в 

связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов», постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 № 88 «Об утверждении разме-

ра индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году», Законом Волгоградской области 

от 03.04.2007 № 1436-ОД «О погребении и похоронном деле в Волгоградской области», поста-

новлением Губернатора Волгоградской области от 23.01.2015 № 30 «Об индексации социаль-

ных выплат отдельным категориям граждан, проживающим на территории Волгоградской об-

ласти в 2015 году», руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории Лебяженского сель-

ского поселения согласно гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального стра-

хования Российской Федерации (приложение № 1). 

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории Лебяженского сель-

ского поселения согласно гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств 

бюджета Волгоградской области (приложение № 2). 

3. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории Лебяженского сель-

ского поселения  согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погиб-

ших), при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо  законного 

представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при от-

сутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, за счет средств Пен-

сионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федера-

ции (приложение № 3). 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародо-

вания).  

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                                                  М.М. Османов 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Лебяженского сельского поселения 

№ 78 от 02.11.2017 г. 

 

 

Стоимость  

услуг, предоставляемых на территории Лебяженского сельского поселения согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению за счет средств Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской 

Федерации 
 

№ 

п/п 

Перечень услуг по погребению Единица изме-

рения 

Предельная сто-

имость услуг 

(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для по-

гребения 

Одни похороны бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения 

Одни похороны  

- предоставление гроба Штука  900 

- доставка гроба и других ритуальных предметов 

на дом или в морг 

Одни похороны 500 

3. Перевозка тела умершего на кладбище Одни похороны 1500 

4. Погребение   

- рытье могилы Одна могила 1500 

- погребение одно 557,25 

  ВСЕГО 4957,25 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Лебяженского сельского поселения 

№ 78 от 02.11. 2017 г. 

 

 

Стоимость  

услуг, предоставляемых на территории Лебяженского сельского поселения согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению за счет средств бюджета Волгоградской 

области 

 

 

№ 

п/п 

Перечень услуг по погребению Единица изме-

рения 

Предельная сто-

имость услуг 

(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для по-

гребения 

Одни похороны бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения 

Одни похороны  

- предоставления гроба Штука  900 

- доставка гроба и других ритуальных предметов 

на дом или в морг 

Одни похороны 500 

3. Перевозка тела умершего на кладбище Одни похороны 1500 

4. Погребение   

- рытье могилы Одна могила 1500 

- погребение одно 557,25 

  ВСЕГО 4957,25 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Лебяженского сельского поселения 

№ 78 от 02.11. 2017 г. 

 

 

Стоимость  

услуг, предоставляемых на территории Лебяженского сельского поселения  согласно 

 гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших), 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, за счет средств Пенси-

онного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Феде-

рации 
 

 

№ 

п/п 

Перечень услуг по погребению Единица изме-

рения 

Предельная сто-

имость услуг 

(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для по-

гребения 

Одни похороны бесплатно 

2. Облачение тела Одни похороны 2000 

3. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения 

Одни похороны  

- предоставления гроба Штука  900 

- доставка гроба и других ритуальных предметов 

на дом или в морг 

Одни похороны 500 

4. Перевозка тела умершего на кладбище Одни похороны 1500 

5. Погребение   

- рытье могилы Одна могила 1500 

- погребение Одно 557,25 

  ВСЕГО 6957,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛАНК  СОГЛАСОВАНИЯ 
 

К Постановлению  главы администрации Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района Волгоградской области 
«Об утверждении «Положения о стоимости и качественных характеристиках услуг, 

предоставляемых на территории Лебяженского сельского поселения Камышинского муници-

пального района Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению умерших граждан »  

 

№ 

п/п 

Наименование  

организации 

дата должность Фамилия, 

имя, 

отчество 

подпись 

1 Государственное Казен-

ное Учреждение «Центр 

социальной защиты насе-

ления по Волгоградской 

области» 

    

2 Отделение Пенсионного 

фонда Российской Феде-

рации по Волгоградской 

области 

    

3 Филиал № 14 Волгоград-

ского регионального от-

деления Фонда социаль-

ного страхования Рос-

сийской Федерации 

    

 

 

     

 

 

 

 

 


