
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
 №  

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об определении стоимости услуг и установлении 

требований к качеству услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. N 8-ФЗ "О по-

гребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации", Уставом администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район», администрация  муниципального образования 

«Базарносызганский район» п о с т а н о в л я е т: 

1. По согласованию с Государственным учреждением Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской области, Госу-

дарственным учреждением - Ульяновским региональным отделением Фонда 

социального страхования РФ, Министерством семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области, Агентством по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской области определить стоимость 

услуг и требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной ос-

нове супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего на территории на территории муниципального образо-

вания Базарносызганское городское поселение, муниципального образования 

Лапшаурское сельское поселение, муниципального образования Должников-

ское сельское поселение, муниципального образования Папузинское сель-

ское поселение, муниципального образования Сосновоборское сельское по-

селение с учетом коэффициента  индексации выплат, пособий и компенсаций 

за 2021 год, который определен Правительством РФ в размере 1,084, в сумме 

6964 рубля 68 копеек (шесть тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля ше-

стьдесят восемь копеек) (приложение).         

2. Постановление администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 01.04.2021г. № 68-П считать утратившим силу 

с 01.02.2021г.  

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 



после дня его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с  01.02.2022 года. 

 

 

Глава администрации            В.И. Ширманов 



Приложение  

                                                                к постановлению администрации  

    муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

                                                  от ____________№ ______ 
 
 
 

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 на 

территории муниципального образования Базарносызганское городское 

поселение, муниципального образования Лапшаурское сельское поселе-

ние, муниципального образования Должниковское сельское поселение, 

муниципального образования Папузинское сельское поселение, муници-

пального образования Сосновоборское сельское поселение 
 

N 

п/п 

Наименование услуг Требования к качеству услуг Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление докумен-

тов, необходимых для 

погребения 

- оформление медицинского свидетельства о смерти; 

- оформление свидетельства о смерти и справка о 

смерти, выдаваемые в органах ЗАГС 

бесплатно 

2 Предоставление и дос-

тавка гроба и других 

предметов, необходи-

мых для погребения 

- изготовление гроба из пиломатериалов, размер гроба 

индивидуальный под каждого умершего; 

-доставка в согласованное время гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения в один адрес (без 

поднятия на этаж), в том числе вынос гроба и похо-

ронных принадлежностей до транспорта, погрузо-

разгрузочные работы. 

1968,68 

3 Перевозка тела (остан-

ков) умершего на 

кладбище  

-оказание услуги автокатафалка по перевозке гроба с 

телом (останками) умершего из дома до места погре-

бения в согласованное время; 

-погрузка гроба с телом (останками) умершего в авто-

катафалк; 

- перемещение гроба с телом умершего до кладбища; 

- вынос гроба с телом (останками) умершего из авто-

катафалка и перемещение его к месту захоронения 

вручную. 

1356,00 

4 Погребение  - расчистка и разметка места для рытья могилы; 

- рытье могилы для погребения вручную; 

- забивка крышки гроба; 

- опускание гроба в могилу; 

-засыпка могилы и устройство надмогильного холма 

вручную; 

- установка намогильного знака, креста  

3640,00 

  Всего* 6964,68 

 

 


