
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«06»  февраля  2023г.                                                                                № 63

 Об утверждении размера стоимости услуг, 
предоставляемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг                              

по погребению

В соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996            
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом                         
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.01.2023 № 119 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году», Уставом города 
Курска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размер стоимости услуг, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, регламентированных 
статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении                      
и похоронном деле», согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Курска от 04.02.2022 № 65 «Об утверждении размера стоимости услуг, 
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению».

3. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Городские известия».

4. Управлению делами Администрации города Курска (Калинина И.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».



5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                            
с 01 февраля 2023 года.

Глава города Курска                            И. Куцак 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
   УТВЕРЖДЕНЫ
   постановлением

Администрации города Курска             
«06»  февраля 2023  года
                 № 63

ЦЕНЫ
на гарантированный перечень услуг по погребению,
регламентированный статьей 9 Федерального закона                                            

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№ 
п/п

Наименование услуг Ед. 
изм.

Цена 
услуги 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения

руб. бесплатно

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

руб. 2162,38

2.1. Предоставление гроба руб. 1734,36

2.2. Доставка гроба руб. 428,02

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище                        руб. 858,14

4. Погребение (размер могилы 2,0 х 1,0 х 1,5) руб. 4772,96

Всего стоимость услуг по гарантированному 
перечню

руб. 7793,48



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
   УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением
Администрации города Курска   
«06»  февраля  2023 года
                  № 63

ЦЕНЫ
на гарантированный перечень услуг по погребению,

регламентированный статьей 12 Федерального закона
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

№ 
п/п

Наименование услуг Ед. 
изм.

Цена 
услуги 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения

руб. бесплатно

2. Облачение тела руб. 428,02

3. Предоставление гроба руб. 1734,36

4. Перевозка умершего на кладбище руб. 858,14

5. Погребение (размер могилы 2,0 х 1,0 х 1,5) руб. 4772,96

Всего стоимость услуг по гарантированному 
перечню

руб. 7793,48


