
Совет депутатов муниципального образования большеколпанСкое СельСкое поСеление
гатчинСкого муниципального района ленинградСкой облаСти

третий СозЫв

РЕШЕНИЕ
от «17» декабря 2015 г. № 53

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

В соответствии со ст. 14 Федерального Закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.9 и ст.12 Федерального Закона от 12 января 1996г. №8-
ФЗ (ред. от 29.12.2014г., с изм. от 06.04.2015г.) «О погребении и похоронном деле», Постановлением Правительства РФ 
от 12 октября 2010г. №813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», Постановлением Правительства РФ от 13 августа 
2015г. №840 «О приостановлении действия некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Уставом МО Боль-
шеколпанское сельское поселение

Совет депутатов МО Большеколпанское сельское поселение
РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в размере 5 277 рублей 

28 копеек на одно погребение;
1.2. требования к качеству услуг, предоставляемых по гарантированным перечням услуг по погребению согласно при-

ложения №1.
2. Решение Совета депутатов муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муници-

пального района Ленинградской области от 18 февраля 2015г. №3 «Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг 
по гарантированным перечням услуг по погребению» считать утратившим силу с 01.01.2016 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального 
образования Большеколпанское сельское поселение и вступает в силу с 01 января 2016 года.

Глава муниципального образования Большеколпанское сельское поселение
Гатчинского муниципального района   О.В. Лиманкин

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета депутатов 
муниципального образования

Большеколпанское сельское поселение
от «17» декабря 2015г. № 53

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 погре-
бения

Пункт 2 статьи 12:
личность умершего не установ-
лена

Оформление до-
кументов, необ-
ходимых для по-
гребения

Оформление государственного свиде-
тельства о смерти и  справки о смерти 
установленной формы.

Оформление государственного 
свидетельства о смерти

Оформление государственного 
свидетельства о смерти

Предоставле-
ние и доставка 
гроба и других 
предметов, не-
обходимых для 
погребения

Предоставление регистрационной та-
блички и простого деревянного гроба, 
обитого изнутри простой тканью.
Снятие гроба со стеллажа, вынос его 
из помещения предприятия и погруз-
ка в автокатафалк. Доставка гроба до 
морга, снятие его с автокатафалка и 
внесение в помещение морга.

Предоставление регистрацион-
ной таблички, простого дере-
вянного гроба без обивки, про-
стой ткани для облачения тела.
Снятие гроба со стеллажа, вы-
нос его из помещения предпри-
ятия и погрузка в автокатафалк. 
Доставка гроба до морга, сня-
тие его с автокатафалка и вне-
сение в помещение морга.

Предоставление регистрацион-
ной таблички, простого дере-
вянного гроба без обивки, про-
стой ткани для облачения тела.
Снятие гроба со стеллажа, вы-
нос его из помещения предпри-
ятия и погрузка в автокатафалк. 
Доставка гроба до морга, сня-
тие его с автокатафалка и вне-
сение в помещение морга.

Облачение тела - Облачение тела Облачение тела

Перевозка тела 
умершего на 
кладбище

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

Вынос гроба с телом умершего 
из помещения морга, установ-
ка в автокатафалк и доставка до 
кладбища. Снятие гроба с те-
лом умершего с автокатафалка 
и перенос его до места захоро-
нения.

Вынос гроба с телом умершего 
из помещения морга, установ-
ка в автокатафалк и доставка до 
кладбища. Снятие гроба с те-
лом умершего с автокатафалка 
и перенос его до места захоро-
нения.

Погребение Рытьё могилы вручную или, при име-
ющейся возможности, экскаватором.
Забивание крышки гроба и опуска-
ние гроба в могилу. Засыпка могилы 
и устройство надмогильного холма. 
Установка регистрационной таблички.

Рытьё могилы экскаватором.
Забивание крышки гроба и опу-
скание гроба в могилу. Засып-
ка могилы и устройство надмо-
гильного холма. Установка ре-
гистрационной таблички.

Рытьё могилы экскаватором.
Забивание крышки гроба и опу-
скание гроба в могилу. Засып-
ка могилы и устройство надмо-
гильного холма. Установка ре-
гистрационной таблички.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета депутатов 
муниципального образования

Большеколпанское сельское поселение
от «17» декабря 2015г. № 53

Расчет стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 527,5

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 1424,25



2.1. в том числе облачение тела 158,25

3. Перевозка тела умершего на кладбище 1055

4. Погребение 2112,28

Итого: 5277,28


