
 

 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.01.2023                                                      № 39 

 

 

 

Об установлении стоимости  

услуг, предоставляемых  

согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению, 

на 2023 год 

 

 

Руководствуясь ст.ст. 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ   

«О погребении и похоронном деле», ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», Уставом МО «Ахтубинский район», администрация 

МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить стоимость услуг: 

1.1. Предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации                          

МО «Ахтубинский район» от 31.01.2022 № 55 «Об установлении стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, на 2022 год». 

3. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 
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4. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                  

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2023.  

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 
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Приложение № 1 

       к постановлению администрации  

       МО «Ахтубинский район» 

       от31.01.2023 № 39 

 

 

 

Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению  

 

№ 

п/п 

Перечень работ/услуг Цена, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 134,78 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 1514,82 

3. Перевозка тела (останков)  

умершего на кладбище (в крематорий) 670,82 

4. Погребение  

(кремация с последующей выдачей урны с прахом) 5473,06 

Итого: 7793,48 

 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

       к постановлению администрации  

       МО «Ахтубинский район» 

       от31.01.2023  №39 

 

 

 

Стоимость услуг  

по погребению умерших (погибших),  

не имеющих супруга, близких родственников, иных  

родственников либо законного представителя умершего 

 

№ 

п/п 

Перечень работ/услуг Цена, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 134,78 

2. Облачение тела бесплатно 

3. Предоставление гроба 1514,82 

4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 670,82 

5. Погребение 5473,06 

Итого: 7793,48 

 

 

 

 

Верно: 
 

 

 


