
 
 
 
 
 
 

 
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 29.01.2019 № 51 

 
 

О внесении изменения 
 в постановление администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 23.10.2014 № 2635  
 
 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»                   
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 23.10.2014 № 2635 «Об утверждении стоимости и 
требований к качеству услуг, предоставляемых на безвозмездной основе 
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего» следующее изменение:  

приложение к указанному выше постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.01.2018 № 45 «О внесении 
изменения в постановление администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 23.10.2014 № 2635», кроме пункта 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2019 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 

 

 
Мэр города Йошкар-Олы                    Е.Маслов 

 
 



«ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола»                      
от 23.10.2014 № 2635 

 (в редакции постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 29.01.2019 № 51) 
 

Стоимость и требования к качеству услуг, предоставляемых на 
безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю  
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить  

погребение умершего  
 Наименование услуги и качественные характеристики Цена (в 

рублях) 
1. Оформление документов, необходимых для погребения 

(оформление документов для получения пособия на погребение) 
360,20 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения, в том числе: 

1 620,06 

2.1 гроб деревянный из лиственных пород, не обитый тканью 773,26 
2.2 ритуальная простынь, хлопчатобумажная, 2 шт. 121,68 
2.3 подушка без крестика 50,00 
2.4 регистрационный знак 12,00 
2.5 доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения (ритуальная простынь (2 шт.), подушка, 
регистрационный знак) из магазина к моргу на автомашине ПАЗ 

663,12 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище из морга  
(дома) до места захоронения на специально оборудованном 
транспорте 

1 466,21 

4. Погребение (рытье могилы и захоронение 
вручную/механизированным способом, устройство 
надмогильного холма, установка регистрационного знака на 
могиле) 

2 500,00 

 Итого стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению 

5 946,47 

Примечание: В соответствии с пунктом 4 статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного 
перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.». 
 


