
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

_______________         №________ 

 

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно  

гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

городского округа город Арзамас 

 

 

 

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

и похоронном деле», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.01.2020 №61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2020 году»:  

1. Установить и ввести в действие с 01 февраля 2020 года стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

(оказываемых на безвозмездной основе) на территории городского округа город 

Арзамас: 

1.1. В размере 6 124 (шесть тысяч сто двадцать четыре) рубля 86 копеек 

(Приложение 1):  

 - на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти;  

 - 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); 



 - 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 указанных членов 

семей; 

 - 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. 

1.2. В размере 6 124 (шесть тысяч сто двадцать четыре) рубля 86 копеек 

(Приложение 2):  

 - на погребение умерших, 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 погребение умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел. 

1.3. В размере 4 648 (четыре тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 24 копейки 

на погребение мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности 

(Приложение 3). 

2. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня 

услуг по погребению, производится за счёт средств супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного 

лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса опубликование 

настоящего постановления в средствах массовой информации. 

4. Признать утратившим силу с 01 февраля 2020 года постановление 

администрации города Арзамаса от 31.01.2019 № 119 «Об установлении стоимости 



услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

на территории городского округа город Арзамас». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 

2020 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Арзамаса по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству (Гусев М.Н.). 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                            А.А.Щелоков 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ___________ № ______ 
 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению (оказываемых на безвозмездной основе)  

на территории городского округа город Арзамас 

 

- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти;  

- 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); 

- 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 указанных членов 

семей; 

- 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,  

 

№ 

п/п 
Наименование 

Цена  

(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 186,25 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения (гроб необитый, с 

постелькой и замками) 

1979,00 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  1260,00 



№ 

п/п 
Наименование 

Цена  

(руб.) 

4. Погребение 2699,61 

 Всего стоимость услуг 6124,86 

 

Примечание:  

Список услуг: 

п.1. Оформление документов необходимых для погребения: прием заявления на 

похороны; оформление счет–заказа на транспортное обеспечение, на 

приобретаемые предметы похоронного ритуала, на рытье могилы и 

захоронение; оформление документов для представления в Государственное 

учреждение Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Нижегородской области и (или) Государственное казенное учреждение 

Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города 

Арзамаса», Государственное казенное учреждение Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения Арзамасского района». 

п.2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения (гроб необитый, с постелькой и замками): гроб взрослый из 

пиломатериала хвойных пород дерева, без обивки с замками, с постелькой, 

размер гроба 1,95--1,75х0,58--0,56х0,42--0,4м.; вынос гроба и ритуальных 

принадлежностей из специализированной службы по вопросам похоронного 

дела; погрузка в автокатафалк; доставка до дома; снятие гроба и ритуальных 

принадлежностей с автокатафалка. 

п.3.Услуги по перевозке тела (останков) умершего на кладбище: перевозка гроба с 

телом умершего от дома к месту захоронения. Маршрут передвижения 

автокатафалка: дом - Троицкое кладбище г. Арзамаса. 

п.4. Услуги по погребению: расчистка и разметка места; рытьё могилы вручную 

(размер могилы 2,0х1,0х1,5м); закрытие крышки гроба на замочки; опускание в 

могилу; засыпка могилы и устройство надмогильного холмика. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ____________ № ______ 
 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению (оказываемых на безвозмездной основе)  

на территории городского округа город Арзамас 

 

- на погребение умерших, 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 погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних 

дел. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Цена  

(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения - 

2. Облачение тела 58,00 

3. Предоставление и доставка гроба (гроб необитый, с 

постелькой и замками) 
2107,25 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище с 

выносом гроба с телом  из морга до катафалка, от 

катафалка до могилы 

1260,00 

5. Погребение 2699,61 

 Всего стоимость услуг 6124,86 
 

Примечание:  

Список услуг: 

п.1. Оформление документов необходимых для погребения: прием заявления на 

похороны; оформление счет–заказа на транспортное обеспечение, на 

приобретаемые предметы похоронного ритуала, на рытье могилы и 

захоронение; оформление документов для представления в Государственное 

казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты 

населения города Арзамаса». 



п.2. Облачение тела: покров из хлопчатобумажной ткани с церковной символикой; 

п.3. Предоставление и доставка гроба (гроб необитый, с постелькой и замками,): 

гроб взрослый, из пиломатериала хвойных пород дерева, обитый внутри 

хлопчатобумажной  тканью, с замками, размер гроба 1,95--1,75х0,58--0,56х0,42--

0,4м; вынос гроба из специализированной службы по вопросам похоронного 

дела; погрузка в автокатафалк; доставка до морга; снятие гроба и ритуальных 

принадлежностей с автокатафалка; переноска гроба в морг. 

п.4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище с выносом гроба с телом из 

морга до катафалка, от катафалка до могилы: вынос гроба с телом умершего из 

морга и установка в автокатафалк; снятие гроба с телом умершего с 

автокатафалка и установка на постамент; переноска гроба с телом умершего до 

места захоронения. Маршрут передвижения автокатафалка морг - Троицкое 

кладбище г. Арзамаса. 

п.5. Погребение: расчистка и разметка места;  рытьё могилы вручную (размер 

могилы 2,0х1,0х1,5м); закрытие крышки гроба на замочки; опускание в могилу; 

засыпка могилы, устройство надмогильного холмика, установка изготовленной 

таблички на могиле. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ___________ № ______ 
 

 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению (оказываемых на безвозмездной основе)  

на территории городского округа город Арзамас 

  

- на погребение мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Цена  

(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 186,25 

2. Облачение тела  58,00 

3. 

Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения (гроб, обитый шелковой 

тканью, с постелькой, с замками и рюшем) 

1749,02 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1260,00 

5. Погребение 1394,97 

 Всего стоимость услуг 4648,24 

 

Примечание:  

Список услуг: 

п.1. Оформление документов необходимых для погребения: прием заявления на 

похороны; оформление счет–заказа на транспортное обеспечение, на 

приобретаемые предметы похоронного ритуала, на рытье могилы и 

захоронение; оформление документов для представления в Государственное 

казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты 

населения города Арзамаса». 

п.2. Облачение тела хлопчатобумажной тканью. 

п.3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения (гроб, обитый шелковой тканью, с постелькой, с замками и рюшем): 

гроб детский из пиломатериала хвойных пород дерева, с обивкой шелковой 



тканью, с постелькой из хлопчатобумажной белой ткани, с замками и рюшем, 

размер гроба 1,0—0,65х0,4--0,35х0,35--0,3м.; вынос гроба и ритуальных 

принадлежностей из специализированной службы по вопросам похоронного 

дела; погрузка в автокатафалк; доставка до дома; снятие гроба и ритуальных 

принадлежностей с автокатафалка. 

п.4. Услуги по перевозке  тела (останков) умершего на кладбище: перевозка гроба с 

телом умершего от дома к месту захоронения. Маршрут передвижения 

автокатафалка дом – кладбище г. Арзамаса. 

п.5. Услуги по погребению: расчистка и разметка места;  рытьё могилы вручную 

(размер могилы 1,0х0,6х1,5м); закрытие крышки гроба на замочки; опускание в 

могилу; засыпка могилы и устройство надмогильного холмика. 

_______________________________________ 


