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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  31.01.2023            № 64 
п. Волот

О размере пособия на погребение

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», областным законом от 23.12.2008 № 446-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городского округа области отдельными государственными полномочиями по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01 февраля 2023 года на территории Волотовского 

муниципального округа прилагаемые:
1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению;
1.2. Стоимость гарантированных услуг, предоставляемых по 

погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или невозможности осуществить ими погребение.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Волотовского муниципального округа от 25.02.2022 № 15 «О размере 
пособия на погребение».

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете 
«Волотовские ведомости» и разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального округа                                                                       А.И Лыжов
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Утверждено
                                                                                                   постановлением Администрации 
                                                                                                   Волотовского    муниципального 

                                                                        округа от  31.01.2023       №  64

 
СТОИМОСТЬ

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению

Наименование услуг Ед. измерения Стоимость (руб.)
Оформление документов, 
необходимых для погребения

1 заказ 340,27

Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения

1 заказ 3691,91

Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище

1 заказ 2396,58

Погребение 1 заказ 1364,72
Итого: 7793,48 

__________________________



Утверждено
                                                                                                   постановлением Администрации 
                                                                                                   Волотовского    муниципального 

                                                                       округа от  31.01.2023      №  64
 

СТОИМОСТЬ
гарантированных услуг, предоставляемых по погребению умерших 

(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, либо 
законного представителя умершего или невозможности осуществить 

ими погребение

Наименование услуг Ед. измерения Стоимость (руб.)
Оформление документов, 
необходимых для погребения

1 заказ 340,27

Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения

1 заказ 3691,91

Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище

1 заказ 2396,58

Погребение 1 заказ 1364,72
Итого: 7793,48 

__________________________


