
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 29.01.2018 № 46 

 
 

О внесении изменения  
в постановление администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 23.10.2014 № 2636 
 
 
 

В соответствии со статьей 12 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 № 2636 «Об утверждении стоимости услуг, 
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 
при погребении умерших на дому, на улице или в ином месте, не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (погибшего)» следующее изменение:  

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.01.2017 № 97 «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 23.10.2014 №2636», кроме пункта 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2018 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 № 2636 

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

от 29.01.2018 № 46) 
 

Стоимость и качество услуг, оказываемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, при погребении умерших на дому, на улице или в 

ином месте, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить 

ими погребение, при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (погибшего)  

№ 
п/п 

Наименование услуги и качественные характеристики Цена (в 
рублях) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения  332,09 
2. Облачение тела (положить умершего в гроб и облачить тело в 

две ритуальные простыни) 
177,72 

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

1 617,36 

3.1 гроб деревянный из лиственных пород, не обитый тканью 720,85 

3.2 надгробие деревянное 367,53 
3.3 ритуальная простынь, хлопчатобумажная, 2 шт. 116,06 
3.4 регистрационный знак 12,40 
3.5 доставка гроба и похоронных принадлежностей из магазина к 

моргу на автомашине Газель 322122  
400,52 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище: 1 789,72 

4.1 
вынос гроба с телом умершего из морга и сопровождение его к 
месту захоронения 

858,03 

4.2 перевозка гроба с телом умершего  и сопровождающих лиц из 
морга до места захоронения на специально оборудованном 
транспорте 

931,69 

5. Погребение (рытье могилы и захоронение 
вручную/механизированным способом, опускание гроба в 
могилу, засыпка могилы, устройство надмогильного холма, 
установка деревянного надгробия, крепление на нем 
регистрационного знака) 

2 446,52 

 Итого стоимость гарантированного перечня услуг: 6 363,41». 
 


