
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.03.2019 г. № 64 

с. Лаврентия 

 

О стоимости гарантированного 

перечня услуг по погребению в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 

2019 год 

 

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 г № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядка предоставления из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район субсидии специализированной 

службе по вопросам похоронного дела на финансовое обеспечение затрат в 

связи с предоставлением услуг по погребению, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 31 декабря 2014 года № 139, Порядка деятельности 

специализированных служб по вопросам похоронного дела  на территории 

Чукотского муниципального района, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21 ноября 2016 года № 351, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению, 

оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019 год, 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, 

оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на 

2019 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 



 3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19 января 

2018 года № 07 «О стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 год». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2019 года. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (М.В. Иванов). 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                    Ю.Н. Платов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от 20 марта 2019 г. № 64 

 

Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе 

следующего перечня услуг по погребению: 

1) Оформление документов, необходимых для погребения. 
2) Предоставление гроба и других предметов, необходимых для 

погребения. 

3) Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по 

адресу. 

4) Перевозка тела (останков) умершего на кладбище. 
5) Погребение. 
2. При отсутствии 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, погребение умершего на дому, на улице 

или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности 

осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в 

течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3. Погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации 

сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного 

дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для 

таких случаев участках общественных кладбищ. 

4. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам 

похоронного дела при погребении умерших, указанных в пунктах 2 и 3, 

включают: 

1) Оформление документов, необходимых для погребения. 
2) Предоставление гроба и других предметов, необходимых для 

погребения. 

3) Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по 

адресу. 

4) Перевозка тела (останков) умершего на кладбище. 
5) Погребение. 

 



1. Оформление документов, необходимых для погребения 

Перечень работ: 

1. Прием заказов на похороны от диспетчера. 

2. Прибытие к заказчику и прием на дому заказа на спецоборудование. 

3. Заказ по телефону на транспортное обеспечение похорон, 

подготовку места захоронения, похоронные принадлежности и т.д. 

4. Оформление счета-заказа на похороны. 

5. Составление ежедневного отчета о предоставленных заказчику 

услугах и товарах в денежном выражении, другой отчетности  сдача 

документов в бухгалтерию.  

2. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 

Перечень работ: 

1. Изготовление деревянного гроба. 
2. Обшивка гроба наружная и внутренняя. 

3. Устройство постели из стружек. 

4. Изготовление деревянной тумбочки (креста). 

 

3. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по 
адресу 

Перечень работ: 

1. Получение счета-заказа. 
2. Снятие гроба и венков со стеллажа. 

3. Вынос из помещения. 
4. Погрузка на автокатафалк. 
5. Снятие гроба и венков с автокатафалка. 

6. Доставка по адресу.  

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

Перечень работ: 

1. Получение счета - заказа. 

2. Вынос гроба с телом умершего из помещения и установка в 

автокатафалк. 

3. Вынос гроба  из  автокатафалка, установка на постамент. 

4. Установка гроба с телом в автокатафалк. 

5. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и установка на 

постамент. 

6. Перенос гроба до места захоронения.   

5. Погребение 

Перечень работ:  

1. Расчистка и разметка места для рытья могилы. 

2. Рытье могилы вручную. 

3. Разработка грунта компрессором. 



4. Забивка крышки гроба и опускание в могилу. 

5. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. 

6. Установка памятника (креста). 



 

  

 

 

 

СТОИМОСТЬ 

гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Оформление 

документов, 

необходимых 

для погребения 

Предоставление 

гроба и других 

предметов, 

необходимых для 

погребения 

Доставка 

гроба и 

других 

предметов, 

необходимых 

для 

погребения 

по адресу 

Вынос гроба 

с телом 

умершего из 

помещения 

морга с 

заездом на 

дом и 

доставка к 

месту 

захоронения 

Рытье могилы и 

захоронение 

Общая стоимость 

услуг 

В  летний 

период 

(01.06.-

30.09) 

В 

зимний 

период 

(01.10.-

31.05) 

В летний 

период 

(01.06.-

30.09) 

В зимний 

период 

(01.10.-

31.05) 

1 8 716,89 21 598,25 10 562,02 19 269,67 55 287,49 58 437,9 115 434,32 118 584,69 

 
 Примечание: при отсутствии супруга, близких родственников, иных представителей, либо законного представителя умершего  

или при невозможности осуществить ими погребение, или при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,  

а также при погребении умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, дополнительно оплачиваются услуги: 

  - вынос тела умершего из помещения квартиры и доставка его в помещение морга - 5 593,24 рублей;   

  - туалет умершего - 4 702,14 рублей.       

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 20 марта 2019 г. № 64 

 


