
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 30.01.2020 г.                                                          № 9 

г. Приволжск 

 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умерших на территории 

Приволжского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Постановлением Правительства РФ от 

29.01.2020 N 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2020 году», Указом Губернатора Ивановской области от 

04.02.2005 № 13-уг «О мерах по реализации на территории Ивановской области 

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского 

муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень гарантированных услуг предоставляемых по 

погребению умерших, личность которых не установлена, и они не востребованы 

из морга и перечень гарантированных услуг, предоставляемых по погребению 

умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и 

не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности (при погребении на безвозмездной основе 

(прилагается) 
 2. Считать утратившим силу: 
- Решение Совета Приволжского муниципального района от 28.02.2019 № 11 «Об 
утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших на территории Приволжского 
муниципального района» 
 3. Данное решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4.Настоящее решение вступает в силу  с 01.02.2020 г. 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                               И.В. Мельникова 

 
 



 

 

Приложение 1   

 

к решению Совета района 

 

от 30.01.2020 № 9 

1. Перечень гарантированных услуг предоставляемых по погребению 

умерших, личность которых не установлена, и они не востребованы из 

морга 

перечень услуг стоимость услуг (руб.) 

оформление документов, необходимых 

для погребения 
0,00   

облачение тела 0,00   

предоставление гроба 2 013,37   

перевозка умершего на кладбище 1 940,65   

погребение 2 170,83   

итого: 6 124,86   

  

2.Перечень гарантированных услуг, предоставляемых по погребению 

умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности (при погребении на 

безвозмездной основе) 

  перечень услуг стоимость услуг (руб.) 

оформление документов, необходимых 

для погребения 0,00   

облачение тела 0,00   

предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения 

2 013,37   

перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 
1 940,65   

погребение 2 170,83   

итого: 6 124,86   

    
 


