
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 июля 2018 г. № 289 - 34 
 

Невинномысск 
( с учетом изменений от 26.12.2018 № 352-42) 

 
 
Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, оказываемых специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела муниципальным унитарным предприятием 
«Гарантия» города Невинномысска 

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

гребении и похоронном деле», постановлением региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 28.06.2018 № 26/2-рп «О согласовании стои-
мости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории муниципального образования город Невинно-
мысск Ставропольского края», Уставом муниципального образования город-
ского округа - города Невинномысска, решением Думы города Невинномыс-
ска от 25.04.2018 № 251-29 «Об утверждении Положения о порядке установ-
ления и (или) регулирования (согласования) надбавок, платы и цен (тарифов) 
органами местного самоуправления города Невинномысска» Дума города Не-
винномысска  
РЕШИЛА: 

 
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела муниципальным унитарным предпри-
ятием «Гарантия» города Невинномысска, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы города Невинномысска по жилищно-комму-
нальному хозяйству (Жуков). 

 
 
 
Председатель Думы 
города Невинномысска А.А. Медяник 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 25 июля 2018 г. 

№ 289-34 
 
 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,  
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела муниципальным унитарным предприятием «Гарантия» 

города Невинномысска 
 

(руб.) 
Стоимость услуг, 
предоставляемых 

№ 
п/п Наименование услуг по захоронению для законного 

представителя 
при отсутствии 

законного 
представителя 

умершего 
1. Оформление документов, необходимых 

для погребения 
279,76 279,76 

2. Предоставление гроба (длиной не более 
1,0 м; длиной не более 1,5 м; длиной не 
более 2,0 м; нестандартный) 

1500,00 1405,00 

3. Предоставление предметов, необходи-
мых для погребения: 

  

3.1 надмогильный крест 601,00 601,00 
3.2 номерной знак 25,00 25,00 
3.3 фамильная табличка 0,00 253,40 
4. Доставка гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения, на дом или 
к зданию морга 

300,00 0,00 

5. Перевозка тела умершего на кладбище 842,49 842,49 
6. Погребение:   
6.1 рытье могилы экскаватором в летнее 

время 
1549,70 1262,98 

6.2 рытье могилы экскаватором в зимнее 
время 

1549,70 1262,98 

6.3 рытье могилы вручную в летнее время 1549,70  
6.4 рытье могилы вручную в зимнее время 1549,70  
7. Захоронение:   
7.1 механизированное захоронение в летних 

условиях 
603,36 603,36 
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Стоимость услуг, 
предоставляемых 

№ 
п/п Наименование услуг по захоронению для законного 

представителя 
при отсутствии 

законного 
представителя 

умершего 
7.2 механизированное захоронение в зим-

них условиях 
603,36 603,36 

7.3 ручное захоронение в летних условиях 603,36  
7.4 ручное захоронение в зимних условиях 603,36  
8. Облачение тела  428,32 
9. Стоимость услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению 

5701,31 5701,31 

 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска  В.Г. Потоцкий 

 


