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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«30»     января       2019 г.                                                  № 262                                                                                        
г. Старый Оскол 

 
 
Об установлении стоимости услуг по 
погребению на территории 
Старооскольского городского округа 

 
 

Руководствуясь федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области 
администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить с 01 февраля 2019 года на территории Старооскольского 

городского округа: 
1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории Старооскольского городского округа 
(приложение 1). 

1.2. Стоимость услуг погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законных представителей 
умершего (приложение 2). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 01 февраля 2018 года № 250 «Об 
установлении стоимости услуг по погребению на территории Старооскольского 
городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Старооскольского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                  А.Н. Сергиенко 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 
от «30» января 2019 г. № 262 

 
 

 
       

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории Старооскольского городского округа  

 
№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Описание услуги Стоимость 
услуги, 

руб. 
1 Оформление 

документов, 
необходимых 
для погребения 

Прием заказа с оформлением заявления, 
проверка документов, оформление 
счета-заказа на похороны, выписка 
удостоверения о захоронении 

136,60 

2 Предоставление  
и доставка гроба 
и других 
предметов, 
необходимых 
для погребения 

Получение счета-заказа, снятие гроба, 
венков со стеллажа; вынос из 
помещения, погрузка в катафалк; снятие 
гроба и венков с автокатафалка; 
доставка по адресу 

2223,57 

3 Перевозка  тела 
(останков) 
умершего на 
кладбище 

Получение счета-заказа; вынос гроба с 
телом умершего из помещения с 
установкой в автокатафалк; снятие гроба 
с телом умершего с автокатафалка и 
установка на постамент; перенос гроба с 
телом умершего до места захоронения 

1896,07 

4 Погребение Рытье могилы механизированным 
способом с зачисткой вручную; забивка 
крышки гроба и опускание в могилу; 
засыпка могилы и устройство 
могильного холма; установка 
регистрационной таблички 

1690,23 

5 Всего  5946,47 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 
от «30» января 2019 г. № 262 

 
 

Стоимость услуг погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо  законных 

представителей умершего 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Описание услуги Стоимость 
услуги, руб. 

1 Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения 

Прием заказа с оформлением 
заявления, проверка документов, 
оформление счета-заказа на 
захоронение, выписка 
удостоверения о захоронении 

136,60 

2 Облачение тела Получение счета-заказа, облачение 
умершего; укладывание умершего в 
гроб 

576,87 

3 Предоставление 
гроба 

Получение счета-заказа, снятие 
гроба  со стеллажа; вынос из 
помещения, погрузка в катафалк; 
снятие гроба с автокатафалка; 
доставка в морг 

1636,86 

4 Перевозка 
умершего на 
кладбище 

Получение счета-заказа; вынос 
гроба с телом умершего из морга с 
установкой в автокатафалк; снятие 
гроба с телом умершего с 
автокатафалка; перенос гроба с 
телом умершего до места 
захоронения 

1905,91 

5 Погребение Рытье могилы механизированным 
способом с зачисткой вручную; 
забивка крышки гроба и опускание 
гроба в могилу; засыпка могилы и 
устройство могильного холма; 
установка регистрационной 
таблички 

1690,23 

6 Всего  5946,47 
 


