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Ключевской
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 5 (192) 11 февраля 2020 г.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КЛючевСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2020 г. № 26

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОЛОжЕНИЕ «О ПОрядкЕ 
дЕяТЕЛьНОСТИ СПЕцИАЛИзИрОВАННОй СЛужбы 

ПО ВОПрОСАм ПОхОрОННОгО дЕЛА НА ТЕррИТОрИИ 
кЛючЕВСкОгО СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО 

муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ

в целях усовершенствования Положения «О порядке деятельности 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на тер-
ритории Ключевского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области», утвержденное Постановлением Администра-
ции Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области от 06.09.2017 №120, руководствуясь с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 
8–ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом Ключевского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области

ПОСТАНОвЛяю:
1. внести изменения в Положение «О порядке деятельности специ-

ализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области», утвержденное Постановлением Администрации 
Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области от 06.09.2017 № 120, изложив в новой редакции, 
согласно Приложения № 1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ключевской 
муниципальный вестник» и на официальном сайте Ключевского сель-
ского поселения в сети «интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения А.В. Тымань

Приложение № 1 к постановлению
главы Ключевского сельского поселения

Омского муниципального района
Омской области от 27.01.2020 г. № 7

СТОИМОСТЬ
услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуществить погребение умершего

№
п/п

Наименование услуги по погребению
Стоимость услуги, 
руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения* 0

2.
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения**

3347,50

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)*** 1236,00
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)**** 2465,99
Итого 7043,59

<*> Получение свидетельства о смерти, справки формы №11.

<**> гроб стандартный, нестроганый, изготовленный из пилома-
териалов или комбинированного материала (из древесноволокнистых 
плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фами-
лии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти; стойка металли-
ческая; погрузка гроба в транспортное средство; доставка в пределах 
муниципального образования; выгрузка гроба в месте нахождения 
умершего.

<***> Транспортировка только тела (останков) умершего от места 
его хранения на кладбище (в крематорий – при наличии такового) в пре-
делах муниципального образования без дополнительных остановок 
и заездов по какой-либо необходимости.

<****> При захоронении тела (останков) умершего: рытье могилы; 
забивки крышки гроба, выгрузка и опускание гроба в могилу; устройство 
могильного холма и установка стойки. Кремация – при наличии возмож-
ности кремации на территории Ключевского сельского поселения).

Приложение № 2 к постановлению
главы Ключевского сельского поселения

Омского муниципального района
Омской области от 27.01.2020 г. № 7

СТОИМОСТЬ
услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг 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 

№
п/п

Наименование услуги по погребению Стоимость услуги, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения* 0
2. Облачение тела** 562,98
3. Предоставление гроба*** 3347,50

4.
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крема-
торий)****

1236,00

5. Погребение***** 1897,11
Итого 7043,59

<*> Получение свидетельства о смерти, справки формы №11.
<**> гроб стандартный, нестроганый, изготовленный из пилома-

териалов или комбинированного материала (из древесноволокнистых 
плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фами-
лии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти; стойка металли-
ческая; погрузка гроба в транспортное средство; доставка в пределах 
муниципального образования; выгрузка гроба в месте нахождения 
умершего.

<***> Транспортировка только тела (останков) умершего от места 
его хранения на кладбище (в крематорий – при наличии такового) в пре-
делах муниципального образования без дополнительных остановок 
и заездов по какой-либо необходимости.

<****> При захоронении тела (останков) умершего: рытье могилы; 
забивки крышки гроба, выгрузка и опускание гроба в могилу; устройство 
могильного холма и установка стойки. Кремация – при наличии возмож-
ности кремации на территории Ключевского сельского поселения).
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