
Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район  
 

Администрация муниципального образования 
 «Шеговарское» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«01»  февраля  2021 года   №  9 

 
Об  утверждении  стоимости  услуг, предоставляемых  согласно 
гарантированному  перечню  услуг  по  погребению умерших,  

с 01 февраля 2021 года  
 

        В соответствии с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской 
Федерации», пунктом  3 статьи 9 Федерального закона от   12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении  и  похоронном  деле»  администрация МО «Шеговарское» 
постановляет: 

 
        1. Утвердить  стоимость  услуг,  предоставляемых   согласно    
гарантированному  перечню  услуг  по  погребению умерших,   с  01 февраля  
2021 года  согласно  приложению № 1. 
        2.    Настоящее  постановление  вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Глава муниципального 
образования  «Шеговарское»                                                                    Н.С. Свицкая  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСОВАНО:                                                                      Приложение  № 1  к постановлению 
Зам. управляющего ОПФР                                                        администрации   МО «Шеговарское» 
по Архангельской области                                                                   от  01 февраля  2021 года  № 9 
 
                 И.Н. Прудникова 
 
«__»____________20__года 
 
 

Стоимость услуг,  предоставляемых  согласно гарантированному перечню услуг  по  
погребению умерших  с 01 февраля   2021 года   

 
№№ 
п/п 

Наименование услуг и требования к их качеству Цена, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 
2 Предоставление  и  доставка  в  один  адрес  гроба  и  

других предметов, необходимых для  погребения, 
включая погрузочно- разгрузочные работы. 

1800,00 

3 Доставка гроба и других предметов, необходимых  для 
погребения, к дому (моргу), включая погрузочно-
разгрузочные работы без использования автотранспорта. 

400,00 

4 Перевозка  тела до кладбища, включая перемещение до 
места захоронения (перевозка гроба с телом умершего из 
дома (морга) до места погребения – 1 час 

980,00 

5 Перемещение гроба с телом умершего до места 
захоронения: (погрузочно-разгрузочные работы, 
перемещение гроба с телом умершего до места 
захоронения) 

300,00 

6 Копка могилы для погребения и оказание  комплекса  
услуг по погребению: в т.ч. 

3929,98 

 -расчистка и разметка места для рытья могилы 
-рытье могилы 2,3 х 1,0 х 1,5 

3529,98 

 -засыпка могилы и устройство надмогильного холма 
-забивка крышки гроба и опускание в могилу 

400,00 

7 Предоставление и установка похоронного ритуального 
регистрационного  знака  с  надписью (Ф.И.О., дата 
рождения и смерти): 
-ритуальный регистрационный знак 
-установка ритуального регистрационного  знака 

300,00 

 Стоимость услуг, руб. 7709,98 
 


