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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.02.2023 № 68

г. Холм

Об утверждении стоимости услуг по погребению

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального Закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № 119 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01 февраля 2023 года на территории района стоимость 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, в прилагаемых размерах.

2. Утвердить с 01 февраля 2023 года на территории района стоимость 
услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего, в прилагаемых размерах.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Холмского муниципального района от 31.01.2022 № 65 «Об утверждении 
стоимости услуг по погребению».

4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

        



2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

района от 01.02.2023 № 68

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

№ 
п/п

Наименование услуг Единица 
измерения

Стоимость, 
(руб.)

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения

1 заказ
341,81

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

1 единица

4007,13
3 Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище
1 заказ

1691,42
4 Погребение 1 заказ 1753,12
Всего по гарантированному перечню услуг 7793,48
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

района от 01.02.2023 № 68

Стоимость услуг
по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего

№ 
п/п

Наименование услуг Единица 
измерения

Стоимость, 
(руб.)

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения

1 заказ
341,81

2 Облачение тела 1 заказ 434,67
3. Предоставление гроба 1 единица 3572,46
4 Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище
1 заказ

1691,42
5 Погребение 1 заказ 1753,12

ВСЕГО 7793,48


