
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 31.03.2022                  №172 
    Экз. №_____ 

 
р.п. Павловка 

 
Об определении стоимости услуг  
и установлении требований к качеству услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному  
перечню услугпо погребению  
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области, 
администрация муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л 
я е т: 

1. По согласованию с Государственным учреждением Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской области, 
Государственным учреждением  Ульяновское региональное отделениеФонда 
социального страхования РФ, Министерством цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области, Министерством семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области: 
 1.1. Определить стоимость услуг и требования к качеству услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего на территории муниципальных 
образованийПавловского района Ульяновской области: Павловское городское 
поселение, Баклушинское сельское поселение, Пичеурское  сельское поселение, 
Холстовское сельское поселение, Шаховское сельское поселение, Шмалакское 
сельское поселение (приложение № 1). 
 1.2. Определить стоимость услуг по погребению умерших, не имеющих 
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, а также умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел на территории муниципальных образованийПавловского района 
Ульяновской области: Павловское городское поселение, Баклушинское сельское 
поселение, Пичеурское  сельское поселение, Холстовское сельское поселение, 



Шаховское сельское поселение, Шмалакское сельское поселение (приложение № 
2). 
          2.Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Павловский район» от 23.03.2021 №174 «Об 
определении стоимости услуг и установлении требований к качеству услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению». 
 3.Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.02.2022года. 
          4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Павловский район»  Локтева М.И. 
 
 
Глава администрации 
муниципального образования  
«Павловский район»                                                                 А.А.Тузов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение №1 
к Постановлению администрации  

муниципального образования 
«Павловский район» 

От31.03.2022 №172 
 

Стоимость услуг и требования к качеству услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на 

безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего на территории 
муниципальных образованийПавловского района Ульяновской области: 

Павловское городское поселение, Баклушинское сельское поселение,  
Пичеурское  сельское поселение, Холстовское сельское поселение,  
Шаховское сельское поселение, Шмалакское сельское поселение 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Требования к качеству услуг Стоимость 
услуг, 
руб. 

1. Оформление документов, 
необходимых для 
погребения 
 

- оформление медицинского 
свидетельства о смерти;  
- оформление свидетельства о 
смерти и справка о смерти, 
выдаваемые в органах ЗАГС. 

бесплатно 

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

- изготовление гроба из 
пиломатериалов, обитый 
снаружи и внутри тканью, 
размер гроба индивидуальный 
под каждого умершего; 
- доставка в согласованное время 
гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 
(покрывало и накидка из 
хлопчатобумажной ткани, 
тапочки) в один адрес (без 
поднятия на этаж), в том числе 
вынос гроба и похоронных 
принадлежностей до транспорта, 
погрузо-разгрузочные работы. 

4087,26 
 

3. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в 
крематорий) 
 

- оказание услуги автокатафалка 
по перевозке гроба с телом 
(останками) умершего из дома 
(морга) до места погребения в 
согласованное время; 

818,46 



- погрузка гроба с телом 
(останками) умершего в 
автокатафалк; 
- перемещение гроба с телом 
умершего до кладбища; 
- вынос гроба с телом 
(останками) умершего из 
автокатафалка и перемещение 
его к месту захоронения 
вручную. 

4. Погребение (кремация с 
последующей выдачей 
урны с прахом) 
 

- расчистка и разметка места для 
рытья могилы; 
- рытье могилы для погребения 
вручную; 
- забивка крышки гроба; 
- опускание гроба в могилу с 
помощью специальных средств 
(ленты, подъемных механизмов); 
- погребение урны с прахом в 
могилу производится без 
использования специальных 
средств; 
- засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма вручную; 
- установка намогильного 
регистрационного знака 
(табличка с указанием фамилии, 
имя, отчества умершего, дат 
рождения и смерти, 
регистрационный номер участка, 
на котором произведено 
погребение). 

2058,96 
 

 ВСЕГО:  6964,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №2 
к Постановлению администрации  

муниципального образования 
«Павловский район» 

                                                                             от№ 
 

Стоимость услуг по погребению умерших, не имеющих 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, 

а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних 
дел на территории муниципальных образований  

Павловского района Ульяновской области: Павловское городское поселение, 
Баклушинское сельское поселение, Пичеурское  сельское поселение,  

Холстовское сельское поселение, Шаховское сельское поселение,  
Шмалакское сельское поселение 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, 
руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 
 

бесплатно 

2 Облачение тела 
 

852,84 

3 Предоставление гроба 
 

3234,42 
 

4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 
 

818,46 

5 Погребение 
 

2058,96 
 

 ВСЕГО: 6964,68 
 

 
 


