
Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального округа 

город Кировск Мурманской области от ___________№______ 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню  

услуг по погребению на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, 

иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение, возмещаемых за счет средств Пенсионного 

фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 
Краткое описание услуг 

Кол-во 

услуг 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

Необходимые документы: 

- свидетельство о смерти (справка 

о смерти); 

- паспорт 

1 бесплатно 

2 Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения 

- гроб деревянный; 

- доставка гроба и других 

предметов, необходимых для 

погребения до места захоронения 

1 3 580,04 

3 Перевозка тела 

(останков) 

умершего на 

кладбище 

(крематорий) 

Перевозка тела (останков) 

умершего 

на автокатафалке от места 

нахождения умершего до 

кладбища, включая перемещение 

до места захоронения 

1 1 654,11 

4 Погребение тела 

умершего 

(предоставление 

готовой могилы 

для захоронения) 

- расчистка и разметка места для 

копки могилы; 

- копка могилы ручным способом; 

- закрытие крышки гроба и 

опускание гроба в могилу; 

- засыпка могилы грунтом и 

устройство надмогильного холма; 

- установка надмогильного 

сооружения (тумба, крест) и 

надгробного знака (именная 

табличка) 

1 4 516,40 

 ИТОГО стоимость услуг и предметов 9 750,55 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации муниципального округа 

город Кировск Мурманской области от ___________№______ 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню  

услуг по погребению на безвозмездной основе 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 и возмещаемых за счет 

средств Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 
Краткое описание услуг 

Кол-во 

услуг 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

Необходимые документы: 

- свидетельство о смерти (справка 

о смерти); 

- паспорт 

1 бесплатно 

2 Облачение тела - предметы предпохоронного 

туалета (одежда, обувь, 

покрывало) 

1 465,96 

3 Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения 

- гроб деревянный; 

- доставка гроба и других 

предметов, необходимых для 

погребения до места захоронения 

1 3 114,07 

4 Перевозка тела 

(останков) 

умершего на 

кладбище 

(крематорий) 

Перевозка тела (останков) 

умершего 

на автокатафалке от места 

нахождения умершего до 

кладбища, включая перемещение 

до места захоронения 

1 1 654,11 

5 Погребение тела 

умершего 

(предоставление 

готовой могилы 

для захоронения) 

- расчистка и разметка места для 

копки могилы; 

- копка могилы ручным способом; 

- закрытие крышки гроба и 

опускание гроба в могилу; 

- засыпка могилы грунтом и 

устройство надмогильного холма; 

- установка надмогильного 

сооружения (тумба, крест) и 

надгробного знака (именная 

табличка) 

1 4 516,41 

 ИТОГО стоимость услуг и предметов 9 750,55 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации муниципального округа 

город Кировск Мурманской области от ___________№______ 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, возмещаемых  

за счет средств областного бюджета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 
Краткое описание услуг 

Кол-во 

услуг 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

Необходимые документы: 

- свидетельство о смерти (справка о 

смерти); 

- паспорт 

1 бесплатно 

2 Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения 

- гроб деревянный; 

- доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения до 

места захоронения 

1 3 417,88 

3 Перевозка тела 

(останков) 

умершего на 

кладбище 

(крематорий) 

Перевозка тела (останков) умершего 

на автокатафалке от места 

нахождения умершего до кладбища, 

включая перемещение до места 

захоронения 

1 2 029,77 

4 Погребение тела 

умершего 

(предоставление 

готовой могилы 

для захоронения) 

- расчистка и разметка места для 

копки могилы; 

- копка могилы ручным способом; 

- закрытие крышки гроба и опускание 

гроба в могилу; 

- засыпка могилы грунтом и 

устройство надмогильного холма; 

- установка надмогильного 

сооружения (тумба, крест) и 

надгробного знака (именная табличка) 

1 3 686,83 

 ИТОГО стоимость услуг и предметов 9 134,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации муниципального округа 

город Кировск Мурманской области от ___________№______ 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на безвозмездной основе 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 и возмещаемых  

за счет средств областного бюджета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 
Краткое описание услуг 

Кол-во 

услуг 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

Необходимые документы: 

- свидетельство о смерти (справка о 

смерти); 

- паспорт 

1 бесплатно 

2 Облачение тела - предметы предпохоронного туалета 

(одежда, обувь, покрывало) 

1 450,57 

3 Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения 

- гроб деревянный; 

- доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения до 

места захоронения 

1 3 417,88 

4 Перевозка тела 

(останков) 

умершего на 

кладбище 

(крематорий) 

Перевозка тела (останков) умершего 

на автокатафалке от места 

нахождения умершего до кладбища, 

включая перемещение до места 

захоронения 

1 1 579,19 

5 Погребение тела 

умершего 

(предоставление 

готовой могилы 

для захоронения) 

- расчистка и разметка места для 

копки могилы; 

- копка могилы ручным способом; 

- закрытие крышки гроба и опускание 

гроба в могилу; 

- засыпка могилы грунтом и 

устройство надмогильного холма; 

- установка надмогильного 

сооружения (тумба, крест) и 

надгробного знака (именная табличка) 

1 3 686,84 

 ИТОГО стоимость услуг и предметов 9 134,48 

 

_______________ 


