
   
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  19 марта 2021 г.                          №  691 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 26.03.2013  № 909 «Об 

утверждении  стоимости и характеристики работ гарантированного 

перечня услуг по погребению на территории городского округа  

город Михайловка» 

 

В соответствии с положениями постановления Губернатора  

Волгоградской области от 20.02.2021 № 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 

гарантированному перечню услуг по погребению», Устава  городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, администрация 

городского  округа  город  Михайловка  Волгоградской   области                       

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 26.03.2013  № 909 «Об 

утверждении  стоимости и характеристики работ гарантированного 

перечня услуг по погребению на территории городского округа город 

Михайловка» следующие изменения: 

       - приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению № 1  к настоящему постановлению; 

       - приложение № 4 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению № 2  к настоящему постановлению. 

     2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

распространяет свое  действие   на  правоотношения,   возникшие   с  01 

февраля  2021 г. 

 

Вр.и.о.главы городского округа               Л.В.Гордиенко 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

от 19.03.2021   № 691     

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

от 26.03.2013 № 909 

 

Стоимость  

услуг, предоставляемых  согласно установленному законодательством Российской 

Федерации гарантированному перечню услуг по погребению, возмещаемых 

специализированной службе по вопросам похоронного дела городского округа город 

Михайловка Волгоградской за счет средств бюджета Волгоградской области 

№ 

п/п 

Перечень услуг по погребению Ед. измере-

ния 

    Предельная стоимость       

за   счет средств   бюджета 

Волгоградской области 

(рублей) 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

ед. бесплатно 

2. 

 

3. 

Изготовление гроба ед. 1200,00 

Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения: 

  

- погрузка и выгрузка гроба и других предметов 

похоронного ритуала на дом или в морг 

одни 

похороны 

700,00 

- вынос гроба с телом из морга и доставка на 

кладбище (без автобуса) 

одни 

похороны 

1054,00 

- услуги автокатафалка 2 часа одни 

похороны 

1600,00 

4. Погребение:   

- рытье могилы одна 

могила 

1116,00 

- поднос гроба с телом умершего на кладбище к 

могиле 

    одни 

похороны 

830,00 

- опускание гроба с телом умершего в могилу, 

закапывание, устройство холма, установка 

регистрационной таблички 

Всего стоимость похорон 6500,00 

 

Управляющий делами                                                                                          

Е.И.Аболонина 



  
 

 

 

 

 

 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа город  Михайловка 

Волгоградской области 

от  19.03.2021    № 691   

  

Приложение №4 

к постановлению  администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 26.03.2013 № 909 

Стоимость  

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

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

родственников либо законного представителя умершего на территории  городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

 

№ 

п/п 

Перечень услуг по погребению Единица 

измерения 

Предельная стоимость за счет средств  

(рублей) 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации, 

федерального 

бюджета, Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

Бюджета 

Волгоградской 

области 

1 2 3 4 5 

1. Оформление документов, необходимых 

для погребения 

ед. бесплатно бесплатно  

2. Изготовление гроба ед. 1200,00 1200,00  

3 Облачение тела одни 

похорон

ы 

202,00 202,00  

4. Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения: 

    

- погрузка и выгрузка гроба и других 

предметов похоронного ритуала на дом 

или в морг 

одни 

похорон

ы 

700,00 700,00  

- вынос гроба с телом из морга и доставка 

на кладбище (без автобуса) 

одни 

похорон

ы 

973,98 1049,00  

- услуги автокатафалка 2 часа одни 1600,00 1600,00  



  

похоро 

ны 

5. Погребение:     

- рытье могилы одна 

могила 

1116,00 1116,00  

- поднос гроба с телом умершего на 

кладбище к могиле 

одни 

похорон

ы 

633,00 633,00  

- опускание гроба с телом умершего в 

могилу, закапывание, устройство холма, 

установка регистрационной таблички 

Всего стоимость похорон 6424,98 6500,0 

 

 

 

 

  

Управляющий делами                                                                                   Е.И.Аболонина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


