
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

29 июля 2020 г. № 555 - 68 
 

Невинномысск 
 
 
Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела муниципальным 
унитарным предприятием «Гарантия» города Невинномысска 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Уставом муниципального образования 
города Невинномысска Ставропольского края, Положением о порядке 
установления и (или) регулирования (согласования) надбавок, платы и цен 
(тарифов) органами местного самоуправления города Невинномысска, утвер-
ждённым решением Думы города Невинномысска от 25.04.2018 № 251-29, 
Дума города Невинномысска 
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. Признать утратившими силу решения Думы города Невинномысска: 
- от 25.07.2018 № 289-34 «Об установлении стоимости услуг, предостав-

ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказывае-
мых специализированной службой по вопросам похоронного дела муници-
пальным унитарным предприятием «Гарант» города Невинномысска»; 

- от 26.12.2018 № 352-42 «О внесении изменений в решение Думы горо-
да Невинномысска от 25.07.2018 № 289-34 «Об установлении стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела муниципальным унитарным предприятием «Гарант» города Невинно-
мысска». 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Жуков). 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 29 июля 2020 г. 

№ 555-68 
 
 
 

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 
1. Оформление документов, необходимых 

для погребения 301,22 301,22 
2. Предоставление гроба (длиной не более 

1,0 м; длиной не более 1,5 м; длиной не 
более 2,0 м; нестандартный) 1490,20 1468,13 

3. Предоставление предметов, необходи-
мых для погребения:   

3.1 надмогильный крест 545,65 545,65 
3.2 номерной знак 25,00 25,00 
3.3 фамильная табличка 0,00 272,23 
4. Доставка гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения, на дом или 
к зданию морга 464,88 0,00 

5. Перевозка тела умершего на кладбище 938,67 938,67 
6. Погребение:   
6.1 рытье могилы экскаватором в летнее 

время 1613,28 1399,68 
6.2 рытье могилы экскаватором в зимнее 

время 1613,28 1399,68 
6.3 рытье могилы вручную в летнее время 1613,28  
6.4 рытье могилы вручную в зимнее время 1613,28  
7. Захоронение:   
7.1 механизированное захоронение в лет-

них условиях 745,96 745,96 
7.2 механизированное захоронение в зим-

них условиях 745,96 745,96 
7.3 ручное захоронение в летних условиях 745,96  



 4 

Стоимость услуг, предоставляемых 
№ 
п/п Наименование услуг по захоронению для законного 

представителя 

при отсутствии 
законного 

представителя 
7.4 ручное захоронение в зимних условиях 745,96  
8. Облачение тела  428,32 
9. Стоимость услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению 6124,86 6124,86 

 
 
 
Заведующий организационным 
отделом Думы города Невинномысска Н.И. Циневич 


