
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 10 марта 2015 г. 
 

№ 187-п  

 

 

Об утверждении  стоимости услуг, предоставляемых согласно  
гарантированному перечню услуг по погребению  

в городском округе город Урюпинск Волгоградской области   

 

Руководствуясь частью 3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в соответствии со 

статьей 8 Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О феде-

ральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и 

Постановлением Губернатора Волгоградской области от 23 января 2015 г. 

№ 30 «Об индексации социальных выплат отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Волгоградской области, в 2015 году», адми-

нистрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению в городском округе город Урю-

пинск Волгоградской области, возмещаемую из бюджета Волгоградской 

области. 

 2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению в городском округе город Урю-

пинск Волгоградской области, за счет средств Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

           3. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа г.Урюпинск от 18 июля 2014 года № 681-п «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению в городском округе город Урюпинск Волгоградской 
области».  
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения 
и безопасности городского округа г. Урюпинск А.Л. Литвинова. 
          5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
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2015 г. и подлежит официальному опубликованию, в газете «Урюпинская 
газета». 
 

 

     

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области                                                      Ю.Н. Хорошеньков 

 
 
Разослано: городской Думе, Леонову В.В., отделам: ЖКХ и КС, экономи-

ки, юридическому, Комитету по финансам, МУП «Санитарная очистка»,  

Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Урю-

пинске и Урюпинском районе Волгоградской области, ГПУ АГиАВО, га-

зете «Урюпинская деловая газета», Консультант Плюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 10 марта 2015 г. № 187-п 

 

 
СТОИМОСТЬ 

 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-

гребению в городском округе город Урюпинск Волгоградской области, 
возмещаемая за счет средств бюджета Волгоградской области   

 

№ 

п/п 

Перечень услуг по погребению Единица 

измерения 

Стоимость 
рублей 

1. Оформление документов, н е о б х о д и м ы х  д л я  
погребения  

одни похороны 0,00 

2. Стоимость деревянного гроба  
(драпированного) 

одна штука 1518,00 

3. Предоставление и доставка гроба и других предме-
тов, необходимых для погребения, на дом или в 
морг 

одни похороны 300,00 

4. Перевозка тела умершего на кладбище 

(в назначенное время вынос гроба с телом умершего, 

погрузка на автокатафалк и сопровождение к месту 

захоронения на расстояние до 15 км, включая обрат-

ный холостой ход, на время не более 2-х часов) 

одни похороны 900,00 

5. Погребение:   

5.1 разметка, расчистка места для моги-

лы, рытьѐ могилы ручным способом 

(без надмогильных сооружений) 

одна могила 2750,00 

5.2 погребение  (поднос тела умершего 

на кладбище, опускание гроба в 

могилу, закапывание могилы, 

устройство надмогильного холма и 

установка регистрационной таб-

лички) 

одни похороны 300,00 

 Итого:   5768,00 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 10 марта 2015 г. № 187-п 

 
СТОИМОСТЬ 

 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по  

погребению в городском округе город Урюпинск Волгоградской области, 
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального 

бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации    
 

№ 

п/п 

Перечень услуг по погребению Единица 

измерения 

Стоимость 
рублей 

1. Оформление документов, н е о б х о д и м ы х  д л я  
погребения  

одни похороны 0,00 

2. Стоимость деревянного гроба  
(недрапированного) 

одна штука 1027,28 

3. Предоставление и доставка гроба и других предме-
тов, необходимых для погребения, на дом или в 
морг 

одни похороны 300,00 

4. Перевозка тела умершего на кладбище 

(в назначенное время вынос гроба с телом умершего, 

погрузка на автокатафалк и сопровождение к месту 

захоронения на расстояние до 15 км, включая обрат-

ный холостой ход, на время не более 2-х часов) 

 

одни похороны 900,00 

5. Погребение:   

5.1 разметка, расчистка места для моги-

лы, рытьѐ могилы ручным способом 

(без надмогильных сооружений) 

одна могила 2750,00 

5.2 погребение  (поднос тела умершего 

на кладбище, опускание гроба в 

могилу, закапывание могилы, 

устройство надмогильного холма и 

установка регистрационной таб-

лички) 

одни похороны 300,00 

 Итого:   5277,28 

 

 

 


