
АДМИНИСТРАЦИЯ  
КАРШЕВИТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  03.02.2021                                           №  2 
 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых на территории Каршевитского  
сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области  

согласно гарантированному перечню услуг по погребению» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ                                                
«О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства РФ  
от 28 января 2021 г. N 73  «Об утверждении размера индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2021 году»,  руководствуясь Уставом Каршевитского сельского 
поселения, администрация Каршевитского сельского поселения 

  
ПОСТАНОВЛЕТ: 
 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории 
Каршевитского сельского поселения согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 
федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации 
(приложение № 1). 

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории 
Каршевитского сельского поселения согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению за счет средств бюджета Волгоградской области (приложение № 2). 

3. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории 
Каршевитского 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 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, бюджета  Волгоградской области  (приложение № 3). 

4. Считать утратившим силу постановление  от  04.02.2020  № 9  "Об 
утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории Каршевитского сельского поселения 
Ленинского муниципального района Волгоградской области". 
           5. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 
года. 
           6. Контроль  за  исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава  Каршевитского 
сельского  поселения                                                     Л.А. Мелеинова 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации  
Каршевитского сельского поселения 

                                                                                              от  03.02.2021 № 2 
 

 
Стоимость  

услуг, предоставляемых на территории Каршевитского сельского поселения 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Перечень услуг по погребению Единица 

измерения 

Предельная 

стоимость услуг 

(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

Одни 

похороны 

бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

Одни 

похороны 

 

- предоставление гроба Штука  2296 

- доставка гроба и других ритуальных 

предметов на дом или в морг 

Одни 

похороны 

313 

3. Перевозка тела умершего на кладбище Одни 

похороны 

1809 

4. Погребение   

- рытье могилы Одна могила 1434,5 

- погребение одно 572,48 

  ВСЕГО 6424-98 



Приложение № 2 
к постановлению администрации  

Каршевитского сельского поселения 
от 03.02.2021 № 2 

 
 

Стоимость  
услуг, предоставляемых на территории Каршевитского сельского поселения 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств 

бюджета Волгоградской области 
 
 

№ 

п/п 

Перечень услуг по погребению Единица 

измерения 

Предельная 

стоимость услуг 

(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

Одни 

похороны 

бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

Одни 

похороны 

 

- предоставления гроба Штука  1771,0 

- доставка гроба и других ритуальных 

предметов на дом или в морг 

Одни 

похороны 

345,0 

3. Перевозка тела умершего на кладбище Одни 

похороны 

             1520,0 

4. Погребение   

- рытье могилы Одна могила             1526,0 

- погребение одно 854,0 

  ВСЕГО 6016,0  

 
 
 



Приложение № 3 
к постановлению администрации  

Каршевитского сельского поселения 
от 03.02.2021 № 2 

 
Стоимость  

услуг, предоставляемых на территории Каршевитского 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 Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации,бюджета  Волгоградской 
области 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Перечень услуг по погребению Единица 

измерени

я 

Предельная стоимость услуг 

(руб.), в том числе за счет 

бюджета 

ПФР, ФСС Волгоградской 

области 

1. Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Одни 

похороны 

бесплатно Бесплатно 

 

2. Облачение тела Одни 

похороны 

292.5 305,0 

3. Предоставление и доставка 

гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

Одни 

похороны 

  

- предоставления гроба Штука  2045,44 1679,0 

- доставка гроба и других 

ритуальных предметов на дом 

или в морг 

Одни 

похороны 

271.5 345,0 

4. Перевозка тела умершего на 

кладбище 

Одни 

похороны 

1760,16 1520,0 

5. Погребение    

- рытье могилы Одна 

могила 

1556,06 1467,0 

    

- погребение Одно 499,32        700,0 

  ВСЕГО 6424,98 6016,0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЛАНК  СОГЛАСОВАНИЯ 
 

к постановлению   администрации Каршевитского  сельского поселения 
Ленинского муниципального района Волгоградской области 

«Об утверждении «Положения о стоимости и качественных характеристиках 
услуг, предоставляемых на территории Каршевитского сельского поселения 
Ленинского муниципального района Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан »  

 

№ 

п/

п 

Наименование  

организации 

дата должность Фамилия, 

имя, 

отчество 

подпись 

1 Комитет социальной 

защиты населения 

Волгоградской области 

    

2 Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

по Волгоградской 

области 

    

3 Филиал № ____ 

Волгоградского 

регионального 

отделения Фонда 

социального 

страхования 

Российской Федерации 

    

 
     
 

 
 
 

 
 
 
 

 


