
 
Российская Федерация 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
Шатурского муниципального района Московской области 

 

РЕШЕНИЕ   
 

 

от  25.02.2016  № 11/20                                                      

 

 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела  

МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал»  

на 2016 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", 

Законом Московской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ "О погребении и 

похоронном деле в Московской области"  

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела МУП 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал», в размере 

5277,28 рублей (прилагается). 

2. Распространить действие данного решения на отношения, возникшие с 

01.01.2016 года. 

3. Решение Совета депутатов Шатурского муниципального района от 30.01.2015 

№ 3/6 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, 

оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела МУП 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» на 2015 год» 

считать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура» и на 

официальном сайте администрации Шатурского муниципального района. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                   Ю.А. Самышев 

 

Глава муниципального района                                     А.Д. Келлер             



СТОИМОСТЬ  

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 

НА 2016 ГОД 

 

N     

п/п   

Наименование услуг и требования к их качеству         Цена (тариф), 

руб.          

1.    Оформление документов, необходимых для погребения                             Бесплатно     

1.1.  Оформление документов:                                 

 - медицинского свидетельства о смерти                  

 - свидетельства о смерти и справки о смерти,          

выдаваемых в органах ЗАГС                             

 

2.    Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов,    

необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы     

2.1.  Предоставление гроба и других предметов, необходимых  

для погребения:                                       
1 384,28 

 - гроб                                                1 270,82 

 - покрывало                                                  113,46 

   

2.2.  Доставка гроба и других предметов, необходимых для    

погребения, к дому (моргу), включая                   

погрузо-разгрузочные работы:                          

596,00 

 - вынос гроба и других принадлежностей до транспорта   

 - погрузо-разгрузочные работы                          

 - доставка по адресу                                   

3.    Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от              

местонахождения тела (останков) до кладбища (в крематорий),         

включая перемещение до места захоронения (места кремации)           

1 049,00 

3.1.  Услуги автокатафалка:                                  

 - перевозка гроба с телом умершего из дома (морга)    

до места погребения (кремации)                        
 

3.2.  Перемещение гроба с телом умершего до места           

захоронения (кремации):                               

 

 - погрузо-разгрузочные работы                          

 - перемещение гроба с телом умершего до места         

захоронения (кремации)                                

 

4.    Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом и ее       

захоронением)                                                       

4.1.  Копка могилы для погребения и оказание комплекса      

услуг по погребению:                                  
2 148,00 

 - расчистка и разметка места для рытья могилы          

 - рытье могилы 2,5 x 1,0 x 2,0 м                       

 - забивка крышки гроба и опускание в могилу            

 - засыпка могилы и устройство надмогильного холма      

4.2.  Кремация:                                              

 - предание тел умерших огню с последующей выдачей     

урны с прахом                                         

 

4.3.  Копка могилы и оказание комплекса услуг               

по захоронению урны с прахом:                         

 

 - расчистка и разметка места для рытья могилы          

 - рытье могилы 0,75 x 0,4 x 0,75 м                     



 - опускание урны с прахом в могилу                     

 - засыпка могилы и устройство надмогильного холма      

4.4.  Предоставление и установка похоронного ритуального    

регистрационного знака с надписью (Ф.И.О., дата       

рождения и смерти):                                   

100 

 - ритуальный регистрационный знак                      

 - установка ритуального регистрационного знака         

 Стоимость услуг, руб. 5 277,28 

 
 

 


