
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     

24  января  2022  года                                                                         № 6 

поселок  Крутоярский 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

 
    В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

руководствуясь Уставом муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение, администрация Крутоярского сельского  поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить с 01 февраля 2022 года стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на территории 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области, согласно приложению № 1. 

     2. Утвердить требования к качеству предоставляемых услуг по 

погребению умерших (погибших) граждан, имеющих супруга, 

родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего 

на себя обязанность осуществить погребение умершего на территории 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области, согласно приложению № 2. 

    3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

    4. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

бюллетене Крутоярского сельского поселения» и на официальном сайте 

администрации Крутоярского сельского поселения.  

    5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   

Глава  Крутоярского              

сельского поселения                                                        Ю. Л. Кадимова 

                                                          



                                                                   Приложение № 1 

                                                                                     к Постановлению 

   администрации Крутоярского 

                                                                                        сельского поселения 

                                                                                        от 24.01.2022 г. № 6 

 

 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному                                               

перечню услуг по погребению 
(Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и                                

похоронном деле», ст. 9) 

 

№ 

п/п 

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших) 

граждан, которые не работали и не являлись 

пенсионерами, граждан, личность которых не 

установлена, а также при рождении мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности 

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения - 

2. Облачение тела 519,34 

3. Предоставление и доставка гроба к моргу 2966,56 

4. Перевозка тела, (останков) умершего на кладбище (в 

крематорий) 

781,46 

5. Погребение  2697,32 

6. Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 

погребения 

6964,68 

 

(Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и                                 

похоронном деле», ст. 12) 

 

№ 

п/п 

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших) 

граждан, 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 в определенные законодательством РФ 

сроки  

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения - 

2. Облачение тела 519,34 

3. Предоставление и доставка гроба к моргу 2966,56 

4. Перевозка тела, (останков) умершего на кладбище (в 

крематорий) 

781,46 

5. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 

прахом) 

2697,32 

6. Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 6964,68 



погребению 

 

(Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и                                  

похоронном деле», ст. 9) 

№ 

п/п 

Стоимость услуг по погребению, оказываемых супругу, 

близким родственникам, законному представителю или 

иному лицу, взявшего на себя обязанность осуществлять 

погребение умершего.          

 

Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения - 

2. Облачение тела 519,34 

3. Предоставление и доставка гроба к моргу 2966,56 

4. Перевозка тела, (останков) умершего на кладбище (в 

крематорий) 

781,46 

5. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 

прахом) 

2697,32 

6. Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 

погребению 

6964,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Приложение № 2 

                                                                                    к Постановлению 

   администрации Крутоярского 

                                                                                       сельского поселения 

                                                                                          от 24.01.2022 г. № 6 

 

Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению                    

умерших (погибших) граждан, имеющих супруга, родственников, 

законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего на территории 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

№ 

п/п 

Гарантируемый 

перечень услуг по 

погребению 

Требования к качеству предоставляемых 

услуг 

1 Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

Оформление государственного 

свидетельства о смерти, справки о смерти 

для назначения и выплаты единовременного 

государственного пособия по установленной 

форме. 

2 Предоставление и 

доставка гроба и других 

предметов, 

необходимых для 

погребения: 

  

2.1 гроб Гроб стандартный, строганный, из 

пиломатериалов толщиной 25 мм обитый 

внутри и снаружи хлопчатобумажной 

тканью (размер зависит от формы и размера 

гроба) 

  принадлежности Предоставление ритуальных 

принадлежностей: покрывало 

хлопчатобумажное (2,0 м × 0,7 м), подушка 

(наволочка из ткани хлопчатобумажной, 

размер 0,4 м × 0,5 м, набитая древесными 

опилками). 

  крест Крест стандартный строганный, из 

пиломатериалов, размер 2 - 2,3 м. 

  регистрационная Регистрационная табличка – пластиковая, с 

указанием фамилии, имени, отчества, даты 



табличка рождения и смерти, регистрационный номер 

(написаны), размер таблички 16 × 22 см. 

2.2 Доставка гроба и других 

предметов, 

необходимых для 

погребения к зданию 

морга 

Снятие гроба и других предметов, 

необходимых для погребения, со стеллажа, 

вынос их из помещения предприятия и 

погрузка в автокатафалк. 

Доставка до морга, снятие гроба с 

автокатафалка и внос в помещение морга. 

2.3 Укладывание тела 

(останков) умершего в 

гроб 

Укладка подушки в гроб, затем укладывание 

тела (останков) умершего с поправкой его в 

гробе, укладывание ритуальных 

принадлежностей, укрытие 

хлопчатобумажным покрывалом (2,0 м × 0,7 

м). 

3 Перевозка тела 

(останков) умершего на 

кладбище 

Вынос гроба с телом умершего из 

помещения морга, установка в автокатафалк 

и доставка к месту выноса покойного. Вынос 

гроба из автокатафалка, установка на 

постамент на месте выноса покойного 

(независимо от этажности дома). 

Снятие гроба с постамента, установка гроба 

с телом умершего в автокатафалк и доставка 

его до места захоронения. Снятие гроба с 

телом умершего с автокатафалка и установка 

на постамент у места захоронения. Перенос 

гроба до могилы. 

4 Погребение (рытье 

могилы и захоронение) 

Расчистить и разметить место для рытья 

могилы. Рытьё могилы размером 2,3 м × 1,0 

м × 1,5 м с формированием рабочей зоны для 

прохода между могилой и отвалом грунта, 

зачистка поверхности дна и стенок могилы 

вручную в соответствии с СанПином. 

Обрядовые действия по захоронению тела 

(останков) умершего путём придания земле – 

забивка крышки гроба и опускание гроба в 

могилу, засыпка могилы и устройство 

надмогильного холма. Установка креста с 

регистрационной табличкой на могиле. 

 


