
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

«06»  февраля 2023 года                                                                                        № 54  

 

 

О стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению  на территории  

Краснояружского района  на 2023 год 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ                

«О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 19 декабря 2016 года №444-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, 

установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении 

действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», руководствуясь Уставом 

муниципального района, администрация Краснояружского района 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить на 2023 год стоимость услуг, предоставляемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе на 

территории Краснояружского района (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие 

с 01 февраля 2023 года. 

3. Начальнику информационно-технического отдела администрации района 

(Люлюченко М.В.) разместить данное постановление на официальном сайте 

органов местного самоуправления Краснояружского района, начальнику отдела 

социальных коммуникаций и СМИ (Исмайлова Г.З.) опубликовать постановление в 

газете «Наша жизнь», а так же в сетевом издании «Наша Жизнь 31».  

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ 

Шемитову О.Н. 

 

    

   Глава администрации  

Краснояружского района                                                                    А.Е. Миськов 



Приложение  

 

 

к постановлению администрации  

Краснояружского района 

от «06» февраля 2023 г. № 54   

 

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых  согласно гарантированному  перечню 

услуг по погребению на территории Краснояружского района  на 2023 год 

 

№ п/п Наименование услуг Описание услуг Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление документов Прием заказа и оформление 

счета заказа на похороны 

 

0,00 

2 Предоставление и 

доставка гроба и других 

предметов, необходимых 

для погребения  

Стоимость гроба, вынос 

гроба из помещения, 

погрузка на автотранспорт, 

доставка по адресу 

 

2157,49 

3 Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище 

Предоставление 

автотранспорта для 

перевозки тела умершего. 

Вынос гроба с телом 

умершего из морга (дома) и 

доставка на кладбище 

 

 

3197,33 

4 Погребение Рытье могилы 

механизированным 

способом, разработка 

грунта. Забивка крышки 

гроба и опускание в могилу. 

Засыпка могилы и 

устройство намогильного 

холмика. Установка 

регистрационной таблички 

 

 

 

2438,66 

 Итого:  7793,48 

 
 


