
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

________________  05.02.2020    № 235   

Об установлении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года  
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – Закон о погребении), 
Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», письмом Пенсионного 
фонда РФ (ОПРФ по Нижегородской области) № 01-18/501 от 27.01.2020 в 
целях осуществления погребения умерших, личность которых не 
установлена и установления размера компенсационной стоимости услуг по 
погребению администрация Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории Городецкого 
муниципального района : 

1.1. В размере 6 124,86 (Шесть тысяч сто двадцать четыре) рубля, 86 
копеек (Приложение 1,2,3 к настоящему постановлению): 

- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти; 

- на погребение умерших не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию 
по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть 
пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения 
им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии); 

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

- в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являлся пенсионером; 

 



 
- на погребение 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, 
погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после 
установления органами внутренних дел его личности; 

- на погребение умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел; 
       - на погребение мертворожденных детей по истечении 154 дней 
беременности. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 29.01.2019 
№178 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению».  

3. Установить, что действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2020 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 
вестник» и на официальном  интернет-портале администрации Городецкого 
муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
района Е.П.Маслова. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Глава администрации                                                               В.В. Беспалов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от __________ № ___________ 

 
Стоимость услуг, предоставляемых  

согласно гарантированному перечню услуг по погребению  
(оказываемых на безвозмездной основе) на территории Городецкого 

муниципального района 
 

- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти; 

- на погребение умерших не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию 
по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть 
пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения 
им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии); 

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

- в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являлся пенсионером. 
 

№ 
п/п 

Перечень услуг 
Стоимость 

 (руб.) 

1. 
Оформление документов, необходимых 
для погребения 

бесплатно 

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

2286,0 

3. 
Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 

1145,0 

4. Погребение  1893,86 

5 Облачение тела умершего 800,0 

Итого: 6124,86 

 
 
 



 
Примечание:  
Список услуг: 
 

1. Оформление документов, необходимых для погребения: прием 
заявления на похороны; оформление счета-заказа на транспортное 
обеспечение, на приобретаемые предметы похоронного ритуала, на рытье 
могилы и захоронение; оформление документов для представления в  
Государственное учреждение Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Нижегородской области и (или) Государственное казенное 
учреждение Нижегородской области "Управление социальной защиты 
населения Городецкого района". 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения: гроб взрослый из пиломатериала хвойных пород дерева, без 
обивки, вынос гроба и ритуальных принадлежностей из специализированной 
службы по вопросам похоронного дела, погрузка в автокатафалк, доставка до 
дома, снятие гроба и ритуальных принадлежностей с автокатафалка. 

3. Услуги по перевозке тела (останков) умершего на кладбище: 
перевозка гроба с телом умершего от дома к месту захоронения.  

4. Услуги по погребению: расчистка и разметка места; рытье могилы 
вручную, размер могилы (глубина х ширина х длина) 1.75м х 1.5м х 2 м, 
закрытие крышки гроба,  опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холмика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
от ____________ № ___________ 

 

Стоимость услуг, предоставляемых  
согласно гарантированному перечню услуг по погребению  

(оказываемых на безвозмездной основе ) на территории Городецкого 
муниципального района 

- на погребение 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, 
погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после 
установления органами внутренних дел его личности; 

- на погребение умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел. 

 

№ п/п Перечень услуг 
Стоимость 

 (руб.) 

1. 
Оформление документов, необходимых для 
погребения 

бесплатно 

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

2286,0 

3. 
Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 

1145,0 

4. Погребение  1893,86 

5 Облачение тела умершего 800,0 

Итого: 6124,86 

 
Примечание: 
Список услуг: 

1. Оформление документов, необходимых для погребения: прием 
заявления на похороны, оформление счета-заказа на транспортное 
обеспечение, на приобретаемые предметы похоронного ритуала, на рытье 
могилы и захоронение, оформление документов для представления в 
Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Управление 
социальной защиты населения Городецкого района ". 

2. Облачение тела: покров из хлопчатобумажной ткани. 
3. Предоставление и доставка гроба: гроб из пиломатериала хвойных 

пород дерева, обитый внутри хлопчатобумажной тканью, вынос гроба 
специализированной службой по вопросам похоронного дела, погрузка в  



 
автокатафалк, доставка до морга, снятие гроба и ритуальных 
принадлежностей с автокатафалка, переноска гроба в морг. 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище с выносом гроба с 
телом из морга до катафалка, от катафалка до могилы, вынос гроба с телом 
умершего из морга и установка в автокатафалк, снятие гроба с телом 
умершего с автокатафалка и переноска гроба с телом умершего до места 
захоронения.  

5. Погребение: расчистка и разметка места, рытье могилы вручную, 
размер могилы (глубина х ширина х длина) 1.75м х 1.5м х 2 м, закрытие 
крышки гроба, опускание в могилу, засыпка могилы, устройство 
надмогильного холмика, установка изготовленной таблички на могиле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
от ____________ № ___________ 

 

Стоимость услуг, предоставляемых  
согласно гарантированному перечню услуг по погребению  

(оказываемых на безвозмездной основе ) на территории Городецкого 
муниципального района 

       - на погребение мертворожденных детей по истечении 154 дней 
беременности. 

 

№ п/п Перечень услуг 
Стоимость 

 (руб.) 

1. 
Оформление документов, необходимых для 
погребения 

бесплатно 

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

2286,0 

3. 
Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 

1145,0 

4. Погребение  1893,86 

5 Облачение тела умершего 800,0 

Итого: 6124,86 

 

Примечание: 
Список услуг: 
1.Оформление документов, необходимых для погребения: прием 

заявления на похороны; оформление счета-заказа на транспортное 
обеспечение, на приобретаемые предметы похоронного ритуала, на рытье 
могилы и захоронение; оформление документов для представления в 
Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Управление 
социальной защиты населения Городецкого района ". 

2. Облачение тела хлопчатобумажной тканью. 
3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения: гроб детский из пиломатериала хвойных пород дерева, с 
обивкой шелковой тканью, с постелькой из хлопчатобумажной белой ткани, 
вынос гроба и ритуальных принадлежностей из специализированной службы 
по вопросам похоронного дела, погрузка в автокатафалк, доставка до дома, 
снятие гроба и ритуальных принадлежностей с автокатафалка. 

4. Услуги по перевозке тела (останков) умершего на кладбище: 
перевозка гроба с телом умершего от дома к месту захоронения.  

 



 
5. Услуги по погребению: расчистка и разметка места, рытье могилы 

вручную, размер могилы в соответствии с размерами гроба, закрытие  
крышки гроба, опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холмика. 
 
 
 


