
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
21 декабря  2016 г. №155

Об утверждении стОимОсти и требОваний к качеству услуг пО гарантирОванным 
перечням услуг пО пОгребению 

В соответствии со ст. 9,12 Федерального Закона от 12 января 1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 
8 статьи 1, ст.4.2. Федерального закона от 06.04.2015 №68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных за-
конодательных 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 ком-
пенсаций и признании 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», ст. 14 Федерального Закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 апреля 2016г. №280 «О приостановлении действия постановления Правительства Российской 
Федерации от 12 октября 2010г. №813», руководствуясь Уставом муниципального образования Елизаветинское сельское по-
селение, Совет депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское поселение

РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, приложе-

ние №1.
1.2. стоимость услуг, предоставляемых с 01 января 2017 года по 31 января 2017 года согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению в размере 5 277 рубля 28 копеек на одно погребение, приложение №2;
1.3. стоимость услуг, предоставляемых с 01 февраля 2017 года согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

5 583 рубля 36 копеек на одно погребение, приложение №3;
2. Решение Совета депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муници-

пального района Ленинградской области от 26 января 2016г. №86 «Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг 
по гарантированным перечням услуг по погребению» считать утратившим силу с 01.01.2017 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального 
образования Елизаветинское сельское поселение.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2017 года.

Глава муниципального образования Елизаветинское сельское поселение   И.А. Ильин

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Совета депутатов 
муниципального образования

Елизаветинское сельское поселение
от 21.12.2016г. №155

ТРЕБОВАНИЯ 
к качеству услуг, предоставляемых по гарантированным перечням услуг по погребению

Наименование
услуги

Категория умершего по федеральному закону от12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»

Пункт 1 статьи 9 :
личность умершего установлена и 
имеется заказчик погребения

Пункт 1 статьи 12:
личность умершего установлена и 
отсутствует заказчик погребения

Пункт 2 статьи 12:
личность умершего не уста-
новлена

Оформление доку-
ментов, необходи-
мых для погребения

Оформление государственного 
свидетельства о смерти и  справки 
о смерти установленной формы.

Оформление государственного 
свидетельства о смерти

Оформление государственно-
го свидетельства о смерти

Предоставление и 
доставка гроба и 
других предметов, 
необходимых для 
погребения

Предоставление регистрационной 
таблички и простого деревянного 
гроба, обитого изнутри простой 
тканью.
Снятие гроба со стеллажа, вынос 
его из помещения предприятия и 
погрузка в автокатафалк. Доставка 
гроба до морга, снятие его с ав-
токатафалка и внесение в помеще-
ние морга.

Предоставление регистрационной 
таблички, простого деревянного 
гроба без обивки, простой ткани 
для облачения тела.
Снятие гроба со стеллажа, вынос 
его из помещения предприятия и 
погрузка в автокатафалк. Достав-
ка гроба до морга, снятие его с 
автокатафалка и внесение в поме-
щение морга.

Предоставление регистраци-
онной таблички, простого де-
ревянного гроба без обивки, 
простой ткани для облачения 
тела.
Снятие гроба со стеллажа, 
вынос его из помещения 
предприятия и погрузка в ав-
токатафалк. Доставка гроба 
до морга, снятие его с авто-
катафалка и внесение в поме-
щение морга.

Облачение тела - Облачение тела Облачение тела

Перевозка тела 
(останков) умерше-
го на кладбище

Вынос гроба с телом умершего из 
помещения морга, установка в ав-
токатафалк и доставка до кладби-
ща. Снятие гроба с телом умерше-
го с автокатафалка и перенос его 
до места захоронения.
Установка гроба с телом умершего 
на постамент.
Доставка лиц, сопровождающих 
гроб,  в автокатафалке до кладби-
ща. 

Вынос гроба с телом умершего 
из помещения морга, установка в 
автокатафалк и доставка до клад-
бища. Снятие гроба с телом умер-
шего с автокатафалка и перенос 
его до места захоронения.

Вынос гроба с телом умер-
шего из помещения морга, 
установка в автокатафалк и 
доставка до кладбища. Сня-
тие гроба с телом умершего с 
автокатафалка и перенос его 
до места захоронения.

Погребение

Рытьё могилы вручную или, 
при имеющейся возможности, 
экскаватором.
Забивание крышки гроба и опу-
скание гроба в могилу. Засыпка 
могилы и устройство надмогиль-
ного холма. Установка регистра-
ционной таблички.

Рытьё могилы экскаватором или 
вручную.
Забивание крышки гроба и опу-
скание гроба в могилу. Засыпка 
могилы и устройство надмогиль-
ного холма. Установка регистра-
ционной таблички.

Рытьё могилы экскаватором 
или вручную.
Забивание крышки гроба и 
опускание гроба в могилу. 
Засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма. Уста-
новка регистрационной та-
блички.

Приложение 2
                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН



Решением Совета депутатов 
муниципального образования

Елизаветинское сельское поселение
от 21.12. 2016г. №155

Расчет стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
с 01.01.2017г. по 31.01.2017г. (согласно пункту 1 статьи 9 Закона от 12.01.1996 №8-ФЗ)

№ 
п/п

Наименование услуги Стоимость, руб.

1. оформление документов, необходимых для погребения 520,29

2.
предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

1486,56

3. перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 867,16

4. погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2403,27

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению: 5277,28

Расчет стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
с 01.01.2017г. по 31.01.2017г. (согласно пункту 3 статьи 12 Закона от 12.01.1996 №8-ФЗ)

№ 
п/п

Наименование услуги Стоимость, руб.

1. оформление документов, необходимых для погребения 520,29

2. облачение тела 1156,78

3. предоставление гроба 329,78

4. перевозка умершего на кладбище (крематорий) 867,16

5. погребение 2403,27

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению: 5277,28

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН

Решением Совета депутатов 
муниципального образования

Елизаветинское сельское поселение
от 21.12. 2016г. №155

Расчет стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
(согласно пункту 1 статьи 9 Закона от 12.01.1996 №8-ФЗ)

№ 
п/п

Наименование услуги Стоимость, руб.

1. оформление документов, необходимых для погребения 550,47

2.
предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

1572,77

3. перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 917,46

4. погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2542,66

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению: 5583,36

Расчет стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
(согласно пункту 3 статьи 12 Закона от 12.01.1996 №8-ФЗ)

№ 
п/п

Наименование услуги Стоимость, руб.

1. оформление документов, необходимых для погребения 550,47

2. облачение тела 1223,87

3. предоставление гроба 348,90

4. перевозка умершего на кладбище (крематорий) 917,46

5. погребение 2542,66

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению: 5583,36


