
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  29.12.2014 № 1041 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении стоимости 
услуг 

 

В соответствии  с Федеральный законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 3 статьи 9 и пунктом 3 статьи 12  Федерального закона от 

12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 года 

№ 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»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить  на территории Маловишерского городского поселения 

стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, согласованному с отделением Пенсионного фонда по 

Новгородской области в прилагаемых размерах с 01.01.2015. 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Маловишерского городского поселения от 07.02.2013  № 32 «Об утверждении 

стоимости услуг» с 01.01.2015. 

 3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2015 года. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
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УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  29.12.2014 №  1041 
 
 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной 

службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера 
социального пособия на погребение 

 
 

Наименование услуг Единица измерения Стоимость (руб.) 

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения 

1 заказ 237,48 

2. Предоставление и доставка 
гроба и других предметов для 
погребения:  

гроб, обитый тканью с 
внутренней стороны и 
обожженный с внешней 
стороны; 

траурное покрывало и 
подушка; 

доставка гроба и предметов, 
необходимых для погребения. 

 

 

 

1 заказ 

 

1 заказ 

 

1 заказ 

 

 

 

2031,75 

 

284,97 

 

517,17 

3. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в 
крематорий) 

1 заказ 854,92 

4. Погребение (кремация с 
последующей выдачей урны с 
прахом) 

1 заказ 1350,99 

ИТОГО:  5277,28 
 


