
Об утверждении стоимости
услуг по погребению, предоставляемых согласно

гарантированному перечню

В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» 
№8 - ФЗ от 12.01.96 г.,  постановлением Правительства РФ от 12.10.10г. №813 «О 
сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному  перечню  услуг  по  погребению,  подлежащей  возмещению 
специализированной службе  по  вопросам похоронного  дела,  а  также  предельного 
размера  социального  пособия    на    погребение»,    руководствуясь      Уставом 
городского     округа  Новокуйбышевск, постановляю:

1.    Утвердить    стоимость    услуг, предоставляемых НМУП «Ритуал» согласно 
гарантированному перечню услуг:

1.1.  -  по  погребению  пенсионеров,  не  подлежавших  обязательному 
социальному  страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с 
материнством на день смерти,

- по  погребению  умерших  граждан,  подлежавших  обязательному
социальному  страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи
с  материнством  на  день  смерти,  и  умерших  несовершеннолетних  членов  семей
граждан,  подлежавших  обязательному  социальному  страхованию  на  случай
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством  на  день  смерти
указанных членов семей,

- по  погребению  в  случае,  если  умерший  не  подлежал  обязательному
Социальному  страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи
с   материнством   на  день   смерти     и     не  являлся   пенсионером   (согласно
Приложению 1);
             1.2. - по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении
196 дней беременности (согласно приложению 2).
             2. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа
«Об  утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг» № 1709 от 10.07.09 г.



3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации (Колоколова 
Т.А.)

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить па 
первого заместителя главы городского округа Шамина А.К).



Стоимость услуг
- по  погребению  умерших  пенсионеров,  не  подлежавших  обязательному
социальному  страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи с материнством на день смерти;
- но  погребению  умерших  граждан,  подлежавших  обязательному
социальному  страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи  с  материнством  на  день  смерти,  и  умерших  несовершеннолетних
членов  семей  граждан,  подлежавших  обязательному  социальному
страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством на день смерти указанных членов семей;
по погребению в случае, если   умерший   не подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерчи и не являлся пенсионером но городскому округу 
Новокуйбышевск

№ 
м/м

Наименование услуги Стоимость
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

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

1716

.3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 585

4. Погребение 1959

4 260ИТОГО:



Стоимость услуг 

по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 
дней беременности по городскому округу Новокуйбышевск

№ 
п/п

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

990
2. Предоставление и доставка   гроба   и   других предметов, 

необходимых для погребения

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1442

 880

3312

4. Погребение

ИТОГО:


