
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 27.01.2020 г. № 7_  
 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Уставом Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить стоимость услуг по погребению, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области: 

1) Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

2) При отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 

иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном издании 

газете «Ключевской муниципальный вестник».  

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Ключевского сельского  поселения Омского  муниципального района Омской 

области от 18.01.2019 г.  №1 «Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

на территории Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2020 года. 

 

 

 

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 гарантированному 

перечню услуг по погребению супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 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)**** 

2455,99  

Итого 7043,59  

     

 

<*>  Получение свидетельства о смерти, справки ф.33. 

<**>  Гроб стандартный, нестроганый, изготовленный из 

пиломатериалов или комбинированного материала (из древесноволокнистых 

плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, даты смерти; стойка металлическая; 

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 пределах 

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 возможности 

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 гарантированному 

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 крематорий)**** 

1236,00 

5. Погребение***** 1897,11 

Итого 7043,59 

 

<*>  Получение свидетельства о смерти, справки ф.33. 

<**>  Гроб стандартный, нестроганый, изготовленный из 

пиломатериалов или комбинированного материала (из древесноволокнистых 

плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, даты смерти; стойка металлическая; 

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 пределах 

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 возможности 

кремации на территории Ключевского сельского поселения). 

 


