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АДМИНИСТРАЦИЯ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

09.02.2022 г                                            № 36                                        с. Чалтырь 

 

 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории Мясниковского района 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Областным законом от 22.12.2016 № 809-ЗС 

«О внесении изменений в Областной закон «О предоставлении материальной 

и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного 

бюджета»,  статьей 11 Областного закона «О ежемесячной денежной выплате 

на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории Ростовской области» и 

постановлением Администрации Мясниковского района от 19.01.2010 № 198 

«Об утверждении гарантированного перечня услуг по погребению умерших, 

предоставляемых на территории Мясниковского района, и их качественных 

характеристик», в связи с Постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.01.2022 №57 «Об утверждении коэффициента индексации 

выплат, пособий и компенсаций в 2021 году» Администрация Мясниковского 

района 

 

постановляет: 

 

1.  Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умерших на территории 

Мясниковского района (приложение 1). 

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего, а также невостребованных и неопознанных трупов 

на территории Мясниковского района (приложение 2). 
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3. Признать утратившими силу постановление Администрации 

Мясниковского района от 09.02.2021 №72 «Об утверждении стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории Мясниковского района». 

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01.02.2022 г., и подлежит официальному опубликованию в 

районной газете «Заря». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Мясниковского района Д.Х. Поповяна. 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                               А.М. Торпуджиян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Приложение 1 

к постановлению 

Администрации Мясниковского 

района 

от 09.02.2022 № 36 

 

 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших на территории Мясниковского района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Качественные характеристики Стоимость 

услуги, 

руб. 

1. Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

- свидетельство о смерти; 

- счет-заказ на похороны и 

получение платы за услуги; 

- регистрация захоронения 

умершего 

- 

2. Предоставление 

гроба и других 

предметов, 

необходимых для 

погребения 

  

2.1. Предоставление 

гроба 

- гроб строганный, из 

пиломатериалов толщиной 25-32 

мм, обитый внутри и снаружи 

тканью хлопчатобумажной, с 

подушкой из древесных опилок 

(размер 1,95 х 0,65 х 0,44 м) 

3325,67 

2.2. Предоставление 

надгробной 

таблички 

- табличка пластмассовая с 

указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения и смерти, 

регистрационного номера 

(размер 19 х 24 см) 

130,70 

3. Доставка гроба и 

перевозка тела 

умершего на 

кладбище 

Погрузить гроб в грузовой 

автомобиль, доставить и выгрузить 

гроб в месте нахождения умершего 

в назначенное время похорон и 

доставить гроб с телом умершего к 

месту погребения. Услуга 

предусматривает переноску гроба 

с телом умершего работниками 

предприятия. 

 

 

1797,11 
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4. Погребение 

(рытье могилы 

вручную и 

захоронение) 

Расчистка и разметка места рытья 

могилы. Рытье могилы вручную 

(размер: 2,0 х 1,0 х 1,5 м). 

Подноска гроба к могиле, 

установка и забивка крышки гроба, 

установка его в могилу. Засыпка 

могилы вручную и устройство 

надмогильного холма, установка 

таблички. 

1711,20 

Всего: 6964,68 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                  А.П. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Приложение 2 

к постановлению 

Администрации Мясниковского 

района 

от 09.02.2022 № 36 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего, а также невостребованных и неопознанных трупов, на территории 

Мясниковского района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Качественные характеристики Стоимость 

услуги, 

руб. 

1. Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

- свидетельство о смерти; 

- счет-заказ на похороны и 

получение платы за услуги; 

- регистрация захоронения умершего 

- 

2. Предоставление 

гроба 

- гроб строганный, из 

пиломатериалов толщиной 25-32 мм, 

необитый 

(размер: 1,95 х 0,65 х 0,44 м) 

1878,19 

 

3. Облачение тела 

умершего 

- покрывало из ткани 

хлопчатобумажной (размер: 2,0 х 0,8 

м) 

162,73 

4. Доставка гроба и 

перевозка тела 

умершего на 

кладбище 

Погрузить гроб в грузовой 

автомобиль, доставить и выгрузить 

гроб в месте нахождения умершего в 

назначенное время похорон и 

доставить гроб с телом умершего к 

месту погребения. Услуга 

предусматривает переноску гроба с 

телом умершего работниками 

предприятия. 

1797,27 

5. Погребение 

(рытье могилы 

вручную и 

захоронение) 

Расчистка и разметка места рытья 

могилы. Рытье могилы вручную 

(размер: 2,0 х 1,0 х 1,5 м). Подноска 

гроба к могиле, установка и забивка 

крышки гроба, установка его в 

могилу. Засыпка могилы вручную и 

устройство надмогильного холма. 

1710,72 

Всего: 5548,91 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района    А.П.Кравченко 


