
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.09.2017 г. Удомля № 996-па 
 
О гарантированном перечне услуг по 
погребению 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2017 №88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2017 году», в целях реализации  государственных гарантий при 
погребении умерших, Администрация Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить стоимость и показатели качества услуг по погребению, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в 
размере 5 562,25 (Пять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 25 копеек с 
последующей индексацией, исходя из прогнозируемого уровня инфляции, 
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, в сроки, определенные Правительством 
Российской Федерации (Приложение). 

2.Установить стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо другого 
законного представителя умершего, в размере 5 562,25 (Пять тысяч пятьсот 
шестьдесят два) рубля 25 копеек с последующей индексацией, исходя из 
прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в сроки, 
определенные Правительством Российской Федерации. 

3. Специализированным службам по вопросам похоронного дела 
предоставлять на безвозмездной основе гарантированный перечень услуг по 
погребению по первому требованию супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Считать утратившим силу постановление Администрации Удомельского 
городского округа от 05.06.2017 №562-па «О гарантированном перечне услуг по 
погребению». 



6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2017. 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 14.09.2017 № 996-па 

 
 
 

Гарантированный перечень услуг по погребению и показатели качества 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Показатели качества 

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения 

- Оформление и выдача родственникам 
не позднее дня похорон свидетельства о 
смерти и удостоверения о захоронении 

2. 
Предоставление гроба 

1 гроб Гроб из пиломатериала, обитый 
снаружи и внутри хлопчатобумажной 
тканью или с обжигом 

3. Доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 

0,5 часа Доставка в морг или домой по времени 
назначения, включая погрузочно-
разгрузочные работы 

4. Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище 

1,0 час Предоставление катафального 
транспорта для перевозки тела с гробом 
из дома или морга к месту захоронения 

5. 

Погребение 

1 могила МДК 11-01.2002 
«Рекомендации о порядке похорон и 
содержания кладбищ в Российской 
Федерации» 
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