
 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 01 апреля 2021 г. 
 

№ 298-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 10 марта 2015 года № 187-п 

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно  

гарантированному перечню услуг по погребению в городском округе  

город Урюпинск Волгоградской области» 

 

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 ян-

варя 2021 г. № 73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, по-

собий и компенсаций в 2021 году», постановлением Губернатора Волго-

градской области от 20 февраля 2021 г. № 123 «Об индексации в 2021 году 

социального пособия на погребение и возмещения специализированной 

службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых 

согласно установленному законодательством Российской Федерации га-

рантированному перечню услуг по погребению», внести в постановление 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти от 10 марта 2015 года № 187-п «Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-

нию в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» (в ре-

дакции постановления администрации городского округа город Урюпинск 

от 24 февраля 2021 года № 136-п) (далее - постановление) следующие из-

менения: 

1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению в городском округе город Урюпинск Волго-

градской области, возмещаемая за счет средств бюджета Волгоградской 

области  изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области за счет средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального стра-

04024291 



хования Российской Федерации и средств бюджета Волгоградской обла-

сти, умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего или при не-

возможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 

лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, утвержденную 

вышеназванным постановлением изложить в новой редакции, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета» и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года. 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: Комитету по финансам, отделам: ЖКХ и КС, экономики, юри-

дическому, МУП «Санитарная очистка», ГУ ОПФР по Волгоградской об-

ласти, ГУ Волгоградское региональное отделение ФСС РФ, Комитету со-

циальной защиты населения по г. Урюпинску и Урюпинскому району, га-

зете «Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 01 апреля 2021 г. № 298-п 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕН 

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, 
возмещаемая за счет средств бюджета Волгоградской области   

 
№ 

п/п 

Перечень услуг по погребению Единица 

измерения 

Стоимость руб-
лей 

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 964,00 

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

одни похороны 113,00 

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 631,00 

5. Погребение:   

5.1 разметка, расчистка места для могилы, рытьё могилы 

ручным способом (без надмогильных сооружений) одна могила 3674,00 

5.2 погребение  (поднос тела умершего на кладбище, 

опускание гроба в могилу, закапывание могилы, 

устройство надмогильного холма и установка реги-

страционной таблички) 
одни похороны 1118,00 

 Итого:   6500,00» 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 01 апреля 2021 г. № 298-п 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 

от 10 марта 2015 г. № 187-п 

 
СТОИМОСТЬ  

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по  

погребению на территории городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области за счет средств Пенсионного фонда Российской  

Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования  

Российской Федерации и средств бюджета Волгоградской области, умерших 

(погибших), 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 

 

№ 

п/п 
Перечень услуг по погребению 

Единица 

измерения 

За счет  

средств ПФ 

РФ и ФСС 

РФ и ФБ 

 (рублей)  

За счет 

средств  

бюджета ВО 

 (рублей) 

1. 
Оформление документов, необходи-

мых для погребения 

одни  

похороны 
 

бесплатно бесплатно 

2. Облачение тела  
одни  

похороны 
 

167,47 168,00 

3. 
Стоимость деревянного гроба (не 

драпированного) 

одна  

штука 
 

783,34 796,00 

4. 

Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения, на дом или в морг 
 

одни  

похороны 
113,45 113,00 

5. 

Перевозка тела умершего на кладби-

ще (в назначенное время вынос гроба 

с телом умершего, погрузка на авто-

катафалк и сопровождение к месту 

захоронения на расстояние до 15 км, 

включая обратный холостой ход, на 

время не более 2-х часов) 

 

одни  

похороны 
630,80 630,00 



6. 
Погребение: 
 

   

6.1. 

Разметка, расчистка места для моги-

лы ручным способом (без надмо-

гильных сооружений) 
 

одна  

могила 
3615,11 3674,00 

6.2. 

Погребение (поднос тела умершего 

на кладбище, опускание гроба в мо-

гилу, закапывание могилы, устрой-

ство надмогильного холма и установ-

ка регистрационной таблички) 
 

одни  

похороны 
1114,81 1118,00 

 Итого  6424,98 6500,00» 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 
 


