
 

05.02.2020 № 91 

 

О внесении изменения в постановление 

мэра города Ярославля от 23.04.2009 

№ 1059  

 

В соответствии с Федеральным законом «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», 

учитывая решение комиссии по регулированию тарифов (протокол от 28.01.2020 № 1), 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 23.04.2009 № 1059 

«О стоимости и требованиях к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного 

перечня, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела» 

(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 31.12.2010 № 4957, от 28.12.2011 

№ 3584, от 27.12.2012 № 2903, от 31.12.2013 № 3139, от 24.12.2014 № 3092, от 15.09.2017 

№ 1277, от 02.02.2018 № 141, от 01.02.2019 № 96) изменение, изложив приложение  

«Стоимость и требования к качеству услуг по погребению в пределах гарантированного 

перечня, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела» в 

новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и  

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2020. 

 

 

 

Первый заместитель мэра города Ярославля А.Г. Кибец 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 05.02.2020 № 91 

 

Стоимость и требования к качеству услуг  

по погребению в пределах гарантированного перечня, оказываемых  

специализированными службами по вопросам похоронного дела 

 

№ 

п/п 

Гарантированный 

перечень услуг 

по погребению 

Требования к качеству предоставляемых услуг 

Стоимость 

услуг, 

руб.  

I. Услуги по погребению умерших, имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя или иное лицо, взявшее на себя обязанность 

осуществить погребение умершего 

1. Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

 0 

2. Предоставление 

и доставка гроба 

и других 

предметов, 

необходимых для 

погребения 

2.1. Предоставление гроба, изготовленного из 

обрезного строганого пиломатериала с наружной 

обивкой и внутренней обивкой (нижней части 

гроба)  хлопчатобумажной тканью. 

2.2. Вынос гроба  и других похоронных 

принадлежностей из помещения магазина с 

установкой в ритуальный автобус двумя рабочими 

специализированной службы.  

2.3. Доставка гроба и других похоронных 

принадлежностей по адресу ритуальным 

автобусом. 

2.4. Вынос гроба из автобуса и перенос его в морг 

(не выше 1-го этажа дома) двумя рабочими 

специализированной службы 

1 566,53 

3. Перевозка тела 

(останков) 

умершего на 

кладбище 

3.1. Вынос гроба с телом (останками) умершего из 

морга (с 1-го этажа дома) с установкой его в 

ритуальный автобус двумя рабочими 

специализированной службы.  

3.2. Перевозка гроба с телом (останками) умершего 

от морга (дома) до кладбища ритуальным 

автобусом с 7 пассажирскими местами для 

родственников, законного представителя. 

3.3. Вынос гроба с телом (останками) умершего из 

ритуального автобуса, перенос к месту 

захоронения на кладбище двумя рабочими 

специализированной службы 

1 407,26 
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4. Погребение 4.1. Копка могилы механизированным способом.  

4.2. Забивка крышки гроба с телом (останками) 

умершего и опускание его в могилу.  

4.3. Засыпка могилы вручную и устройство 

могильного холма. 

4.4. Установка регистрационного знака 

3 151,07 

  Всего 6 124,86 

II. Услуги по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего  

1. Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

 0 

2. Облачение тела Облачение тела покрывалом – накидкой из 

хлопчатобумажной ткани 

83,88 

3. Предоставление 

и доставка гроба 

3.1. Предоставление гроба, изготовленного из 

обрезного строганого пиломатериала с наружной 

обивкой и внутренней обивкой (нижней части 

гроба)  хлопчатобумажной тканью.  

3.2. Вынос гроба и других похоронных 

принадлежностей из помещения магазина с 

установкой в грузовой тентованный автотранспорт 

двумя рабочими специализированной службы.  

3.3. Доставка гроба и других похоронных 

принадлежностей к зданию судмедэкспертизы 

грузовым тентованным автотранспортом.  

3.4. Снятие гроба с автотранспорта и перенос его 

на 1-й этаж здания судмедэкспертизы двумя 

рабочими специализированной службы 

1 566,00 

4. Перевозка тела 

(останков) 

умершего на 

кладбище 

4.1. Вынос гроба с телом (останками) из здания 

судмедэкспертизы с установкой в грузовой 

тентованный автотранспорт двумя рабочими 

специализированной службы.  

4.2. Перевозка гроба с телом (останками) умершего 

на кладбище. 

4.3. Снятие гроба с телом (останками) умершего с 

автотранспорта и перенос его к месту захоронения 

на кладбище двумя рабочими специализированной 

службы 

1 323,91 

5. Погребение 5.1. Копка могилы механизированным способом на 

свободном месте на кладбище.  

5.2. Забивка крышки гроба с телом (останками) 

умершего и опускание его в могилу.  

5.3. Засыпка могилы вручную и устройство 

могильного холма. 

5.4. Установка регистрационного знака 

3 151,07 

  Всего 6 124,86 

_____________________ 


