
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

«// 2о/Л. № ///

Об определении стоимости услуг по 
погребению умерших, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению
специализированной службой по 
вопросам похоронного дела

Во исполнение ст. 9, ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» администрация Алексеевского 
городского округа постановляет:

1. Установить на территории Алексеевского городского округа согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших специализированной 
службой по вопросам похоронного дела:

1.1. Стоимость услуг по погребению, предоставляемых супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 
(приложение № 1).

1.2. Стоимость услуг по погребению 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 
(приложение № 2).

2. Постановление администрации Алексеевского округа от 24 февраля 2022 
года № 157 «Об определении стоимости услуг по погребению умерших, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
специализированной службой по вопросам похоронного дела» признать 
утратившим силу.

3. Комитету ЖКХ администрации Алексеевского городского округа 
(Клишин Д.П.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в соответствии с Уставом Алексеевского городского округа.

4. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Штень М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского 
округа.
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5. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 февраля 2023 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Алексеевского городского округа по ЖКХ Клишина Д.П.
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Приложение № 1

Утверждена
постановлением администрации

Алексеевского городского округа 
от «//» 2023 г. №

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ 
п/п

Гарантированный перечень услуг по 
погребению согласно Федеральному 

закону Российской Федерации 
«О погребении и похоронном деле» 

от 12 января 1996 года № 8-ФЗ

Стоимость услуг по 
гарантированному 
перечню услуг по 

погребению 
(руб. коп.)

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения 0,0

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

4490,98

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

2336,08

4 Погребение 966,42
Итого: 7793,48
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Приложение № 2

Утверждена 
постановлением администрации 

Алексеевского городского округа 
от <<//» ОЛ 2023 г. №

Стоимость услуг по погребению 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

Гарантированный перечень услуг по 
погребению согласно Федеральному 

закону Российской Федерации 
«О погребении и похоронном деле» 

от 12 января 1996 года № 8-ФЗ

Стоимость услуг по 
гарантированному 
перечню услуг по 

погребению 
(руб. коп.)

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения 0,0

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

4490,98

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

2336,08

4 Погребение 966,42
Итого: 7793,48


