
                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

   30.01.2020                                                                                               185 

________________                                                                                _______ 

 

 

                                        Об установлении стоимости услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному 

 перечню услуг по погребению  

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Законом Нижегородской области от 

08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном деле в Нижегородской 

области», постановлением Правительства РФ от 29 января 2020 года № 61 «Об 

утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 

2020 году» администрация городского округа город Выкса Нижегородской 

области постановляет: 

1. Установить на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с 

приложениями 1 и 2 к настоящему постановлению в размере 6124,86 руб. 

(Шесть тысяч сто двадцать четыре рубля 86 копеек): 

 1) на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти; 

 2) 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); 

 3) 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 
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указанных членов семей; 

4) 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, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. 

2. Отменить постановление администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 29.01.2019 г. № 141 «Об установлении 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования с 01.02.2020 года. 

 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                        В.В. Кочетков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 30.01.2020 № 185 
 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению умерших граждан, имеющих супруга, близких 

родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на 

себя обязанность осуществлять погребение умершего 

 

 

N 

 п/п 

Виды услуг Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

105 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

1 858 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  572,24 

4. Погребение  3 589,62 

 Итого: 6 124,86 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 30.01.2020 № 185 

 

 

Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела при погребении умерших граждан, не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя или при невозможности осуществить ими 

погребение, а также умерших граждан, личность которых не установлена  

 
 

 

N 

 п/п 

Виды услуг Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

105 

2. Облачение тела 350 

3. Предоставление гроба 1508 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище   572,24 

5. Погребение 3 589,62 

 Итого: 6 124,86 

 


