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№

п/п
Наименование услуг

Предельная стоимость в рублях

пункт 1 статьи 9 
ФЗ «О погребении 

и похоронном 
деле»

пункт 3 статьи 12 
ФЗ «О погребении 

и похоронном 
деле»

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения 156,79 594,07

2 Предоставление гроба: С обивкой Без обивки

длиной не более 2,2 м 3222,56 2488,46

3
Предоставление предметов 

необходимых для погребения 
(надмогильный крест или тумба)

440,49 440,49

4 Доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 488,37 -

5
Перевозка умершего на кладбище и 
возвращение участников похорон по 

адресу
1 754,91 1685,26

6
Погребение:

рытье могилы экскаватором
545,22 545,22

7 захоронение 356,34 356,34

8 облачение тела________________________ '-МЛ 11 ут> ___
854,84

ИТОГО: 
АЛ/4 л/*0

6 964,68 6 964,68

т- ТТ УС д' -----X /7
Глава Новоселицкого 
муниципального округа ' '
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2022 г. г.Ставрополь № 31-рп

О согласовании стоимости услуг, предоставляемых 
гарантированному перечню услуг по погребению на 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

согласно
территории

Рассмотрев обращение администрации Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края от 01.04.2022 № 1237, в 
соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» 
(далее - Федеральный закон), Положением о региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением 
Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.
п реду смотренному:

пунктом 1 статьи 9 Федерального закона, в размере 6964,68 рубля;
пунктом 3 статьи 12 Федерального закона, в размере 6964,68 рубля.

2 Признать утратившим силу постановление региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 05 .марта 2021 г. № 14/3-рл 
«О согласовании стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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