
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20 г. № ^

Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг

по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом 19 декабря 2016 г. 
№ 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 
2023 г. № 119 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2023 году» администрация Белгородского района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Белгородского района Белгородской области от 18 февраля 2022 г. № 8 
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области
belgorodskij-гЗ 1 .gosweb.gosuslugi.ru/.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2023 г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района -  руководителя комитета социальной политики 
администрации Белгородского района Попова Е.В.

Глава администрации 
Белгородского района I | В.Н. Перцев



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Белгородского района 
от « //»  2023 г. № ^

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению

№
п/п

Наименование Ед.
измерения

Стоимость 
услуги, руб.

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения

услуга 259,00

2 . Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 

для погребения:
- гроб из пиломатериала обитый 

тканью;
- подушка в гроб;

- покрывало в гроб;
- рукав для опускания гроба;
- металлическая конструкция

с намогильным регистрационным 
знаком;

- табличка пластиковая;
- доставка гроба и других 
предметов, необходимых 

_________ для погребения_________

шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.

услуга

3309,81

1769,31
144,16
131,07
327,65

182,57
52,43

702,62
3. Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище услуга 1117,99
4. Погребение путем предания тела 

умершего земле:
- рытье могилы вручную;
- закоп могилы вручную 

и устройство намогильного
холмика с установкой 

металлической конструкции 
с намогильным регистрационным 

знаком и табличкой

услуга 3106,68

2281,76

824,92
Итого стоимость по гарантированному перечню услуг 7793,48


