
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
М р /. oLQctct  с. Романово _с№

О стоимости услуг, 
по погребению на территории 
Романовского района на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016г. № 444-ФЗ « О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, 
установленных законодательством Российской Федерации, и приостановле
нии действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных ме
рах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Статьей 6 указанного Закона внесены изменения в Федеральный закон 
от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в части 
уточнения порядка и срока индексации предельного размера социального 
пособия на погребение и возмещения специализированной службе по вопро
сам похоронного дела стоимости услуг, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро
ванному перечню услуг по погребению умерших, оказываемых на безвоз
мездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, за
конному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (приложение № 1).

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро
ванному перечню услуг по погребению умерших, при отсутствии лиц, взяв
ших на себя обязанность осуществить погребение (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу с 1 февраля 2022 года постановление
администрации Романовского района от 21.01.2021 № 13 «О стоимости
услуг, по погребению на территории Романовского района на 2021 год».

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно
шения, возникшие с 1 февраля 2022 года .

5. Опубликовать данное постановление в газете «Горизонт» и разме
стить на официальном сайте администрации района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

Глава района



i
Приложение 1 
к постановлению 
администрации района 
от М , c£yOoLc$-№ с£э

Гарантированный перечень услуг по погребению умерших, оказываемых на 
безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственни

кам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего 

в муниципальном образовании Романовский район 
на 2022 год.

№
п/п

Наименование услуг Стоимость услуг 
(руб.)

1. Оформление документов бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и др. предметов, 

необходимых для погребения,всего
4140,26

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1814,27
4 Погребение умершего 2403,09

Итого 8357,62
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Приложение 2 
к постановлению 
администрации района 
от N° d £ T

Гарантированный перечень услуг по погребению умерших, при отсутствии 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 

в муниципальном образовании Романовский район 
на 2022 год.

№
п/п

Наименование услуг Стоимость услуг 
______(РУ6-)

1 . Оформление документов бесплатно
2. Облачение тела 789,46
3. Предоставление и доставка гроба и др. предметов, 

необходимых для погребения
3350,80

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1814,27
5. Погребение умершего 2403,09

Итого 8357,62


