
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 февраля 2009 г. N 56 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 8 АВГУСТА 2008 ГОДА N 97-З "О ПОГРЕБЕНИИ 
И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 09.04.2009 N 198, от 22.05.2009 N 314, от 22.12.2009 N 949, 
от 17.02.2010 N 67, от 12.12.2012 N 901, от 23.05.2013 N 320, 

от 25.03.2016 N 171) 
 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 8 августа 2008 года N 97-З "О 

погребении и похоронном деле в Нижегородской области" Правительство Нижегородской 
области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения специализированной службе по вопросам 
похоронного дела, а также иным лицам, оказывающим услуги по погребению, стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 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, а также 
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 22.12.2009 N 949, от 12.12.2012 N 
901) 

2. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты социального пособия на погребение 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, а также 
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 22.12.2009 N 949, от 12.12.2012 N 
901) 

3. Утвердить прилагаемую форму удостоверения о семейном (родовом) захоронении. 

     1 
    3 .  Утвердить  прилагаемый  Порядок  формирования  и  ведения  реестра 
кладбищ, расположенных на территории Нижегородской области. 
       1 
(п.   3    введен   постановлением   Правительства   Нижегородской  области 
от 22.05.2009 N 314) 
     2 
    3 .  Исключен.  -  Постановление  Правительства  Нижегородской  области 
от 12.12.2012 N 901. 

4. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в 
сфере погребения и похоронного дела министерство промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области (далее - уполномоченный орган). 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.03.2016 N 171) 

5. Возложить на министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области 
обязанность по согласованию стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших, указанных в пункте 2 настоящего постановления (далее - 
стоимость услуг). 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.03.2016 N 171) 



Министерству экономики и конкурентной политики Нижегородской области согласование 
стоимости услуг осуществлять в течение 10 рабочих дней с момента поступления обращения от 
уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Нижегородской 
области. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.03.2016 N 171) 

     1 
    5 .  Рекомендовать   органам   местного  самоуправления   муниципальных 
районов  и  городских  округов  Нижегородской  области  принять  участие  в 
реализации настоящего постановления. 
       1 
(п.   5    введен   постановлением   Правительства   Нижегородской  области 
от 22.05.2009 N 314) 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений 
Нижегородской области передать органам местного самоуправления муниципальных районов 
Нижегородской области полномочия по оказанию ритуальных услуг в части установления 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и 
согласованию этой стоимости с отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, министерством экономики и конкурентной 
политики Нижегородской области. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.03.2016 N 171) 

7. Исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 901. 

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с момента его 
официального опубликования. 

9. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2009 года. 

 
Губернатор области 

В.П.ШАНЦЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 13.02.2009 N 56 

 
ПОРЯДОК 

ВОЗМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПОХОРОННОГО ДЕЛА, А ТАКЖЕ ИНЫМ ЛИЦАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ 

ПО ПОГРЕБЕНИЮ, СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, 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, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ МЕРТВОГО 

РЕБЕНКА ПО ИСТЕЧЕНИИ 154 ДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

(далее - Порядок) 
 

Список изменяющих документов 



(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 09.04.2009 N 198, от 22.12.2009 N 949, от 17.02.2010 N 67, 

от 12.12.2012 N 901, от 25.03.2016 N 171) 
 
1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, определяется органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области по согласованию с министерством экономики и конкурентной политики 
Нижегородской области. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 25.03.2016 N 171) 

2. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела, а также 
иным лицам, оказывающим услуги по погребению (далее - специализированные службы), 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
осуществляется 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; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.12.2009 N 949) 

- рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 901) 

- отсутствия у умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности супруга (супруги), 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 (если умерший не 
подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером и в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности); 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 22.12.2009 N 949, от 12.12.2012 N 
901) 

- если личность умершего не установлена органами внутренних дел в сроки, определенные 
законодательством Российской Федерации. 

3. Возмещение специализированным службам стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, осуществляется за счет средств областного 
бюджета государственными казенными учреждениями Нижегородской области "Управление 
социальной защиты населения" по месту жительства (далее - учреждения социальной защиты 
населения), если обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее шести 
месяцев со дня погребения, в размере, установленном на дату погребения. Возмещение 
специализированным службам стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, осуществляется в соответствии с договором о возмещении 
стоимости услуг по погребению лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, заключенным 
между учреждением социальной защиты населения и специализированной службой (далее - 
договор). 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 22.12.2009 N 949, от 17.02.2010 N 
67, от 12.12.2012 N 901) 

4. Специализированные службы представляют в учреждения социальной защиты населения 
следующие документы: 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 901) 

- список умерших, захороненных специализированной службой, с указанием, что умершие 



не являлись застрахованными лицами на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством; 

- справку о смерти, при рождении мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности - 
справку о рождении по форме N 26, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 1998 года N 1274; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 901) 

- счет на оплату стоимости оказанных услуг по погребению. 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 17.02.2010 N 67) 

5. Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, производится на расчетный счет специализированных служб, указанный в 
договоре, в десятидневный срок с момента представления документов, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка. 

6. Финансирование расходов, связанных с возмещением специализированным службам 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
осуществляется через учреждения социальной защиты населения за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете на текущий год на вышеуказанные цели по разделу 
"Социальная политика". 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 901) 

7. Отчет об израсходованных средствах составляется учреждениями социальной защиты 
населения и направляется в министерство социальной политики Нижегородской области в сроки, 
предусмотренные для представления бухгалтерской отчетности. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 09.04.2009 N 198, от 12.12.2012 N 
901) 

8. Учреждения социальной защиты населения несут ответственность за целевое 
использование средств областного бюджета, выделенных на возмещение специализированным 
службам стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, а также за достоверность отчетной информации. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 901) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 13.02.2009 N 56 

 
ПОРЯДОК 

ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ 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, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ МЕРТВОГО 

РЕБЕНКА ПО ИСТЕЧЕНИИ 154 ДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

(далее - Порядок) 
 

Список изменяющих документов 



(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 
от 09.04.2009 N 198, от 22.12.2009 N 949, от 17.02.2010 N 67, 

от 12.12.2012 N 901, от 23.05.2013 N 320) 
 
1. В случае если погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 
и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности осуществлялось за счет средств лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, указанным лицам выплачивается социальное пособие. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 22.12.2009 N 949, от 12.12.2012 N 
901) 

2. Социальное пособие на погребение выплачивается в размере, установленном 
Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (далее - 
федеральный закон). 

Размер социального пособия на погребение определяется на дату погребения умершего. 

3. Лицам, получившим на безвозмездной основе услуги по погребению умершего, 
предусмотренные частью 1 статьи 8 Закона Нижегородской области от 8 августа 2008 года N 97-З 
"О погребении и похоронном деле в Нижегородской области", социальное пособие на погребение 
не выплачивается. 

4. Выплата социального пособия на погребение осуществляется государственными 
казенными учреждениями Нижегородской области "Управление социальной защиты населения" 
(далее - учреждения социальной защиты населения) по месту жительства в день обращения на 
основании справки о смерти, при рождении мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности - справки о рождении по форме N 26, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года N 1274. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 901) 

В заявлении лица, взявшего на себя обязанности по захоронению умершего, на получение 
социального пособия на погребение указывается дата погребения, а также сведения о том, что 
умерший не являлся застрахованным лицом на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. 

Учреждение социальной защиты населения проверяет сведения, указанные гражданином в 
заявлении на получение социального пособия на погребение. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 901) 

Суммы социального пособия на погребение, неправомерно выплаченные получателю, 
возмещаются самим получателем, а в случае спора - взыскиваются в судебном порядке. 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 17.02.2010 N 67) 

5. Гражданам, осуществившим погребение лиц без определенного места жительства, 
социальное пособие на погребение выплачивается по месту жительства граждан, осуществивших 
погребение. 

6. Выплата социального пособия на погребение осуществляется путем перечисления средств 
на счета по вкладам, открытые получателем данного пособия в кредитной организации, либо 
через отделения почтовой связи. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 901) 

7. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало 
не позднее шести месяцев со дня смерти. 



В случаях, когда погребение умерших было произведено по истечении шести месяцев со дня 
смерти по причине проведения оперативно-розыскных мероприятий по розыску без вести 
пропавших лиц либо проведения судебно-медицинских экспертиз, а также в случае, когда точная 
дата смерти не установлена, социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение 
за ним последовало не позднее шести месяцев со дня выдачи справки о смерти. 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 23.05.2013 N 
320. 
(п. 7 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 901) 

     1 
    7 . Учреждения социальной защиты населения, а также многофункциональные 
центры предоставления  государственных  и муниципальных услуг Нижегородской 
области  осуществляют консультирование о порядке предоставления социального 
пособия на погребение категорий умерших, указанных в настоящем Порядке. 
       1 
(п.   7    введен   постановлением   Правительства   Нижегородской  области 
от 23.05.2013 N 320) 

8. Финансирование расходов, связанных с выплатой социального пособия на погребение 
умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а 
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, включая 
расходы на доставку через отделения почтовой связи, а также оплату услуг кредитных 
организаций по зачислению денежных средств на банковские счета получателей, осуществляется 
через учреждения социальной защиты населения за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете на текущий год на вышеуказанные цели по разделу "Социальная политика". 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 22.12.2009 N 949, от 12.12.2012 N 
901) 

9. Отчет об израсходованных средствах составляется учреждениями социальной защиты 
населения и направляется в министерство социальной политики Нижегородской области в сроки, 
предусмотренные для представления бухгалтерской отчетности. 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 09.04.2009 N 198, от 12.12.2012 N 
901) 

10. Учреждения социальной защиты населения несут ответственность за целевое 
использование средств областного бюджета, выделенных на выплату социального пособия на 
погребение, и достоверность отчетной информации. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 901) 

11. Подача и рассмотрение жалоб на нарушение настоящего Порядка осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2013 года N 
206 "Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов исполнительной власти Нижегородской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих". 
(п. 11 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 23.05.2013 N 320) 

 
 
 
 
 

Форма 
Утверждена 

постановлением 
Правительства области 

от 13.02.2009 N 56 



 
     ________________________________________________________________ 
      (наименование специализированной службы по вопросам похоронного 
          дела или иного лица, оказывающего услуги по погребению) 
 
                               УДОСТОВЕРЕНИЕ 
                     О СЕМЕЙНОМ (РОДОВОМ) ЗАХОРОНЕНИИ 
 
Регистрационный номер ___________       Дата выдачи "__" __________ 20__ г. 
Заявитель _________________________________________________________________ 
                                      (Ф.И.О.) 
 
Паспорт ___________________________________________________________________ 
                         (серия, номер, кем и когда выдан) 
 
Место регистрации _________________________________________________________ 
 
Наименование кладбища _____________________________________________________ 
 
Размер земельного участка под семейное (родовое) захоронение ______________ 
 
Место расположения на кладбище ____________________________________________ 
                                   (номер квартала, сектора, участка) 
 
Основание: решение _____________________________________________ 
                     (наименование органа, принявшего решение) 
от "__" _____________ 20__ г. N ___________ 
 
________________________________ ______________ ___________________________ 
(должность уполномоченного лица)    (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
Место для печати 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 13.02.2009 N 56 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КЛАДБИЩ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(далее - Порядок) 

 
Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства Нижегородской области 
от 22.05.2009 N 314; 

в ред. постановления Правительства Нижегородской области 
от 12.12.2012 N 901) 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы формирования и ведения реестра кладбищ, 

расположенных на территории Нижегородской области (далее - реестр). 

2. Реестр формируется и ведется органом, уполномоченным в сфере погребения и 
похоронного дела (далее - уполномоченный орган). 



3. Реестр содержит следующие сведения: 

- наименование кладбища; 

- наименование специализированной службы по вопросам похоронного дела или иного 
лица, оказывающего услуги по погребению, осуществляющего обслуживание кладбища (далее - 
обслуживающая организация); 

- размер земельного участка, занимаемого кладбищем; 

- тип кладбища (открытое или закрытое); 

- место расположения кладбища. 

4. Для включения в реестр сведений о кладбище орган местного самоуправления 
муниципального района или городского округа Нижегородской области, на территории которого 
расположено кладбище, представляет в уполномоченный орган: 

- копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный 
участок либо копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, содержащую сведения о зарегистрированных правах на земельный 
участок; 

- сведения об обслуживающей организации (копии учредительных документов - для 
юридических лиц; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей). 

5. Реестр ведется в электронном и бумажном виде. 

6. Сведения включаются в реестр не позднее трех рабочих дней с момента поступления 
соответствующей информации. 

7. Ведение реестра осуществляется в условиях, обеспечивающих предотвращение 
несанкционированного доступа к нему. Для предотвращения утраты сведений реестра 
формируется его резервная копия. 

8. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми. Сведения размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
уполномоченного органа и обновляются не позднее пяти рабочих дней с момента внесения в 
реестр соответствующих изменений. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 901) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 13.02.2009 N 56 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЛУЖБ 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА И ИНЫХ ЛИЦ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 



 
Исключен. - Постановление Правительства Нижегородской области от 12.12.2012 N 901. 
 
 

 

 


