
 

Об утверждении стоимости 
услуг по погребению 

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 по погребению, предоставляемых НМУП 
«Ритуал» согласно гарантированному перечню, оказываемых на безвозмездной 
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение: 

1) умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти (согласно приложению №1); 

2) 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 (согласно приложению №2); 

3) умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являвшихся пенсионерами (согласно приложению №3); 

           4)   в    случае   рождения    мертвого   ребенка   по   истечении   154   дней 

 беременности (согласно приложению №4). 
          2. Утвердить стоимость услуг по погребению, предоставляемых НМУП 

«Ритуал» согласно гарантии погребения: 
        1) умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являвшихся пенсионерами при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных  родственников  либо  законного представителя  умершего 



или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также 
умерших, личность которых не установлена (согласно приложению №5); 

2) в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности при отсутствии близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение (согласно приложению №6). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа: 

«Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню на безвозмездной основе лицам, взявшим 
на себя обязанность осуществить погребение» № 1161 от 30.03.12 г.; 

«Об утверждении стоимости услуг, оказываемых при погребении 
умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо    законного    представителя    умершего    или    при 

невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, не подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся 
пенсионерами, а также умерших, личность которых не установлена» №1717 от 
17.05.12г.; 

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
№ 1161 от 30.03.12 г. «Об утверждении стоимости услуг по погребению, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню на безвозмездной 
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение» №3525 
от 17.10.12г. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации. 

5. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2013 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа по финансам и экономическому 
развитию С.В.Маркова. 

 



 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг, по 

погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти 

на 2013 год 
 

№ 

п/п 

Вид услуг по погребению Тариф, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

бесплатно 

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

1682,72 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

1829,37 

4. Погребение 1251,87 

 Общая стоимость гарантированного перечня 

услуг по погребению 

4763,96 



 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 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 

на 2013 год 
 

№ 
п/п 

Вид услуг по погребению Тариф, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

бесплатно 

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

1682,72 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 

1829,37 

4. Погребение 1251,87 

 Общая стоимость гарантированного перечня 
услуг по погребению 

4763,96 



 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами 

на 2013 год 
 

№ 

п/п 

Вид услуг по погребению Тариф, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

1682,72 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

1829,37 

4. Погребение 1251,87 

 Общая стоимость гарантированного перечня 

услуг по погребению 

4763,96 



 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности 

на 2013 год 
 

№ 
п/п 

Вид услуг по погребению Тариф, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

1072,88 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

1236,36 

4. Погребение 1394,57 

 Общая стоимость гарантированного перечня 

услуг по погребению 

3703,81 



 

Стоимость услуг 

по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами при 

отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников  либо 

законного представителя умершего или при невозможности осуществить 

ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность 

которых не установлена 

на 2013 год 
 

№ 

п/п 

Вид услуг по погребению Тариф, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

бесплатно 

2. Облачение тела 284,82 

3. Предоставление гроба 1397,90 

4. Перевозка умершего на кладбище 1829,37 

5. Погребение 1251,87 

 Общая стоимость услуг по погребению 4763,96 



 

Стоимость услуг 

по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности при отсутствии близких родственников, иных 
родственников  либо законного представителя умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 

на 2013 год 
 

№ 

п/п 

Вид услуг по погребению Тариф, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

бесплатно 

2. Облачение тела 123,82 

3. Предоставление гроба 949,06 

4. Перевозка умершего на кладбище 1236,36 

5. Погребение 1394,57 

 Общая стоимость услуг по погребению 3703,81 

 


