
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

     23.01.2019                                                                                               №    26   . 
  О внесении изменений в постановление  
  Администрации города Заволжья 
  от 26.12.2017 № 899 
 
 В связи с предстоящей с 01 февраля 2019 года индексацией 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 и в целях реализации положений Федерального закона от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – Закон о погребении), 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.10.2010 № 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»,  
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Заволжья от 
26.12.2017 № 899 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению в городе Заволжье»: 

1.1. Дополнить пункт 1 текстом следующего содержания: 
«Установить с 01 февраля 2019 года на территории города Заволжья стоимость 

услуг по погребению, на основании пункта 1 статьи 12 Закона о погребении 
(Приложение 3) и статьи 9 Закона о погребении (Приложение 4), а также социальное 
пособие на погребение в размере 5 946,47 (пяти тысяч девятьсот сорока шести) 
рублей 47 копеек.»; 

1.2. Приложение 3 и приложение 4 изложить в новой прилагаемой редакции. 
2. Постановление Администрации города Заволжья от 26.01.2018 № 59 «О 

внесении изменений в постановление от 26.12.2017 № 899» признать утратившим 
силу с 01.02.2019. 



3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
                 
 
Глава  Администрации                                                                           О.Н. Жесткова       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению  

    Администрации города Заволжья  
     от 23.01.2019 №     26    . 

 
 

Стоимость услуг (без НДС),  
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 

при погребении умерших граждан, не имеющих супруга, близких 
родственников, либо законного представителя при невозможности осуществить 
ими погребение, а также умерших граждан, личность которых не установлена 

 
 

№ 
п/п Перечень услуг Стоимость, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 2446,47 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 900,00 

4. Погребение  2600,00 

 Итого: 5 946,47 

 
 
 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению  

    Администрации города Заволжья  
     от 23.01.2019 №     26    . 

 
 

Стоимость услуг (без НДС),  предоставляемых  
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

умерших граждан, имеющих супруга, близких родственников, 
законного представителя или иного лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего 
 
 

 
№ 
п/п Перечень услуг Стоимость, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 2446,47 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 900,00 

4. Погребение  2600,00 

 Итого: 5 946,47 

 
 
 

___________________________ 


