
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  31.01.2017 № 54 
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», пунктом 1части 1 

статьи 4.2 Федерального закона от 06 апреля 2016 года №68-ФЗ «О 

приостановлении действия положений отдельных законодательных актов  

Российской Федерации  в части порядка индексации окладов денежного 

содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и 

приравненных к ним лиц, должностных  окладов судей, выплат пособий и 

компенсаций и признании утратившим силу  Федерального закона «О 

приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона 

«Огосударственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с 

Федеральным законом «О федеральном бюждете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить  прилагаемую стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 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 территории Маловишерского городского поселения. 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района  от 29.12.2014  №1040 «Об утверждении стоимости 

услуг». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 февраля 2017 года. 

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



 
 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  31.01.2017 № 54 
 
 

                                          СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
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 

территории Маловишерского городского поселения 

 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Стоимость 
(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

1 заказ 61,95 

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; 

крест деревянный с установкой  регистрационной  
таблички. 

 

 

1 заказ 

1 заказ 

1 заказ 

 

 

1138,80 

185,83 

309,70 

3.Облачение тела 1 заказ 200,00 

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

1 заказ 1288,39 

5. Погребение , в т.ч. 

копка могилы; 

опускание гроба с телом в могилу; 

оформление надмогильного холмика 

1 заказ 2377,58 

ИТОГО:  5562,25 
 


