АДМИНИСТРАЦЯ ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ульчского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2018 № 09
п.Де-Кастри

Об установлении стоимости услуг по погребению умерших, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на территории Де-Кастринского сельского поселения на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», администрация постановляет:
1. Установить на 2018 год стоимость услуг по погребению умерших,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями на территории
Де-Кастринского сельского поселения:
1.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего, согласно приложению № 1, в том числе в случаях:
- если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти и не являлся пенсионером;
- рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.
1.2. 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, а
также если личность умершего не установлена органами внутренних дел в
определенные законодательством Российской Федерации сроки, согласно приложению № 2, в том числе в случаях:
- если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти и не являлся пенсионером;
- рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
- если умерший являлся пенсионером, не подлежавшим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством на день смерти.
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бой.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в периодическом печатном издании администрации «Де-Кастринский вестник» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 г.

Глава Де-Кастринского сельского поселения

С.В. Георгиевский
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Де-Кастринского сельского
поселения
от 16.02.2018 № 09
СТОИМОСТЬ
услуг по погребению умерших, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями на
территории Де-Кастринского сельского поселения с 01 января по 31 декабря 2018 года,
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего
№

Наименование

1.

Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для организации похорон и погребения умершего.

2.

Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения:

Тариф,
рублей
510,49

2.1.

Гроб деревянный для взрослого, длиной 2,2 м, обитый снаружи и
внутри ситцем, чёрная лента

3518,55

2.2.

Гроб деревянный для ребенка, длиной 1,4 м, обитый снаружи и внутри
ситцем, чёрная лента

2395,48

2.3.

Указательная табличка из жести, номерной знак с установкой на
надмогильном знаке

239,93

2.4.

Намогильный знак в форме деревянной тумбочки, окрашенной

801,47

2.5.

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, на
дом (не выше первого этажа) или к зданию морга

260,35

2.6.

Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 2.5.

630,46

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище:

3.1.

Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или
морга и перенос гроба с телом к месту захоронения

1120,53

3.2.

Доставка автотранспортом гроба с телом умершего от дома или морга
до места захоронения

682,79

4.

Погребение:

4.1.

Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 2,2
м. на свободных площадях

5574,55

4.2.

Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4
м. на свободных площадях

2336,77

4

4.3.

Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу,
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака и номерного знака)

382,87

4.4.

Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу,
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака и номерного знака)

219,50

5.

Всего стоимость взрослого захоронения

13721,99

6.

Всего стоимость захоронения ребенка

9197,77

Примечание: тарифы на рытье могил и захоронение установлены единые, независимо от времени года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Де-Кастринского сельского
поселения
от 16.02.2018 № 09
СТОИМОСТЬ
услуг по погребению умерших, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями на
территории Де-Кастринского сельского поселения с 01 января по 31 декабря 2018 года
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, а также если личность умершего не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки

№

Наименование

Тариф,
рублей

1.

Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для организации похорон и погребения умершего.

510,49

2.

Облачение тела (ткань белая, х/б 5 м., пленка полиэтиленовая двойная
– 2,5 м.

542,41

3.

Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения:

3.1.

Гроб деревянный для взрослого, длиной 2,2 м, обитый снаружи и
внутри ситцем, черная лента

1336,21

3.2.

Гроб деревянный для ребенка, длиной 1,4 м, обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента

1227,72

3.3.

Указательная табличка из жести, номерной знак с установкой на могильном знаке

239,93

3.4.

Надмогильный знак в форме деревянной тумбочки, окрашенной

738,93

3.5.

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения на
дом (не выше первого этажа) или к зданию морга

260,35

3.6.

Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 3.5.

630,46

4.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище:

4.1.

Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или
морга и перенос гроба с телом к месту захоронения

1120,53

4.2.

Доставка автотранспортом гроба с телом умершего от дома или морга
до места захоронения

682,79

6
5.

Погребение:

5.1.

Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до
2,2 м. на свободных площадях

5574,55

5.2.

Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4
м. на свободных площадях

2336,77

5.3.

Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу,
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка
надмогильного знака и номерного знака)

382,87

5.4.

Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу,
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка
надмогильного знака и номерного знака)

219,50

6.

Всего стоимость взрослого захоронения

12019,52

7.

Всего стоимость захоронения ребенка

8509,88

Примечание: тарифы на рытье могил и захоронение установлены единые, независимо от времени года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Де-Кастринского сельского
поселения
от 16.02.2018 № 09
СТОИМОСТЬ
услуг по погребению умерших, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями на
территории Де-Кастринского сельского поселения с 01 января по 31 декабря 2018 года,
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего
№

Наименование

1.

Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для организации похорон и погребения умершего.

2.

Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения:

Тариф,
рублей
534,48

2.1.

Гроб деревянный для взрослого, длиной 2,2 м, обитый снаружи и
внутри ситцем, чёрная лента

3683,92

2.2.

Гроб деревянный для ребенка, длиной 1,4 м, обитый снаружи и внутри
ситцем, чёрная лента

2508,07

2.3.

Указательная табличка из жести, номерной знак с установкой на
надмогильном знаке

251,21

2.4.

Намогильный знак в форме деревянной тумбочки, окрашенной

839,14

2.5.

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, на
дом (не выше первого этажа) или к зданию морга

272,59

2.6.

Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 2.5.

660,09

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище:

1173,19

3.1.

Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или
морга и перенос гроба с телом к месту захоронения

714,88

3.2.

Доставка автотранспортом гроба с телом умершего от дома или морга
до места захоронения

3.

4.

Погребение:

4.1.

Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 2,2
м. на свободных площадях

5836,55

4.2.

Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4

2446,60

8
м. на свободных площадях

4.3.

Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу,
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака и номерного знака)

400,86

4.4.

Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу,
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака и номерного знака)

229,82

5.

Всего стоимость взрослого захоронения

14366,91

6.

Всего стоимость захоронения ребенка

9630,07

Примечание: тарифы на рытье могил и захоронение установлены единые, независимо от времени года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
Де-Кастринского сельского
поселения
от 16.02.2018 № 09
СТОИМОСТЬ
услуг по погребению умерших, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями на
территории Де-Кастринского сельского поселения с 01 января по 31 декабря 2018 года
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, а также если личность умершего не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки

№

Наименование

Тариф,
рублей

1.

Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для организации похорон и погребения умершего.

534,48

2.

Облачение тела (ткань белая, х/б 5 м., пленка полиэтиленовая двойная
– 2,5 м.

567,90

3.

Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения:

3.1.

Гроб деревянный для взрослого, длиной 2,2 м, обитый снаружи и
внутри ситцем, черная лента

1399,01

3.2.

Гроб деревянный для ребенка, длиной 1,4 м, обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента

1285,42

3.3.

Указательная табличка из жести, номерной знак с установкой на могильном знаке

251,21

3.4.

Надмогильный знак в форме деревянной тумбочки, окрашенной

773,66

3.5.

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения на
дом (не выше первого этажа) или к зданию морга

272,59

3.6.

Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 3.5.

660,09

4.
4.1.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище:
Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или
морга и перенос гроба с телом к месту захоронения

1173,19

10
4.2.
5.

Доставка автотранспортом гроба с телом умершего от дома или морга
до места захоронения

714,88

Погребение:

5.1.

Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до
2,2 м. на свободных площадях

5836,55

5.2.

Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4
м. на свободных площадях

2446,60

5.3.

Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу,
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка
надмогильного знака и номерного знака)

400,86

5.4.

Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу,
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка
надмогильного знака и номерного знака)

229,82

6.

Всего стоимость взрослого захоронения

12584,42

7.

Всего стоимость захоронения ребенка

8909,84

Примечание: тарифы на рытье могил и захоронение установлены единые, независимо от времени года
____________

