
Городской округ flолгопрудньlй Московской области

АДМИНИGТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от d,/, (ц,d.[ц З Ms /,с -//lJ
Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых специализированной службой
по похоронному делу согласно rарантированному
перечню услуг по погребению в городском округе
flолгопрудный Московской области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 12,01,1996 Ns 8-Ф3 кО погребении
и похоронном деле>, Федеральным законом от 06,10.2003 Ns 13,1-Ф3 кОб общих
прИнципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
3аконом Московской области от 17,07.2007 Ns 115/2007-ОЗ (О погребении и
похоронном деле в Московской области>, на основании Устава городского округа
.Щолгопрудный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1, Утвердить:

1) стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по
похоронному делу согласно гарантированному перечню услуг по погребению
УМерШих, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
ЛИбО 3акоННого представителя умершего, и умерших, личность которых не
УСТаНОВЛеНа, на 2023 год согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

2) СтоИМость услуг, предоставляемых специализированной службой по
пОхороНному делу согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
беЗвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам,
3акОННоМу представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
ОСУЩествить погребение умершего, на 2023 год согласно Приложению 2 к
настоя щему постановлен и ю.

2, ПРизнать утратившим силу постановление администрации городского
ОКРУГа !ОЛГОпРУдный от 16.03.2022 Ns 103-ПА <Об утверх{дении стоимости услуг,
ПРеДоставляемых специализированной службой по похоронному делу, согласно
ГаРаНТИРОВаННому перечню услуг по погребению, в городском округе
flолгопрудный Московской области, на 2022 год).

3. МАУ кМедиацентр <!олгопрудный> (Пахомов А.В.) опубликовать
настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой
ИНфОРМации городского округа .Щолгопрудный <<Вестник к,Щолгопрудный> и

0118 33



Ра3МеСТИТЬ егО На официальном сайте администрации городского округа

ffолгопрудный.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настояlлего ия возложить на

Гришину Л.М. - заместителя главы адм

Глава городского В.Ю. Юдин



Приложение 1

к пOстанOвлению
городского округа

г|х,

администрации
,Щолгопрудный
2O.J,j N9 /,0,////от <<&:/ >>

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по похоронному

делу согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя

умершего и умерцих, личность которых не установлена, на 2023 год

Стоимость услуг перечисленных в Приложении 1, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению распространяется .

на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти;

на погребение умерших, не являющихся пенсионерами;
на погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в

определенные сроки;
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

Ns

п/п

Наименование услуг l-{eHa

(тариф),

руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 0,00

2. облачение тела 500,0

3. Предоставление и доставка гроба 748,0

4. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места
нахох!цения тела (останков)до кладбища (в крематорий), включая
перемещение до места захоронения

1200,00

5. Погребение 2486,0

5.1 Копка могилы для погребения 2,0 х '1,0 х 1,5 м 2438,0

5,2 Оказание комплекса услуг по погребению

5.3 Предоставление и установка похоронного ритуального
регистрационного знака с надписью (Фамилии, Имени, Отчества

умершего, даты его рождения и смерти, регистрационного номера
захоронения)

48,00

Итого, стоимость услуг, руб. 4934,0

Фt



Приложение 2

к постановлению администрации
городского округа flолгопрудный
от <d,у>> р,х, 2o1,J Nэ ftэ7771

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по

похоронному делу согласно гарантированному перечню услуг по погребению на

безвозмездной основе, супругу, близким родственникам, иным родственникам,
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность

осуществить погребение умершего,
на 2023 год

Ns

п/п

Наименование услуг l-{eHa

(тариф),

руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 0,0

1,1 Свидетельства о смерти; справки о смерти, выдаваемых органами
записи актов грах(цанского состояния

0,0

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других
предметов, необходимых для погребения, включая погрузо-

разгрузочные работы, в т.ч.

2001,49

2.1 Предоставление гроба 1263,74

2.2 Предоставление подушки и покрывала 170,0

2.з ,Щоставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
к моргу, включая погрузо-разгрузочные работы

567,75

з. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места
нахох(цения тела (останков) до кладбища (в крематорий), включая
перемещение до места захоронения (места кремации)

,1738,86

4, Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом), в
т.ч.

4053,1 3

4.1 Копка могилы для погребения 2,0 х 1 ,0 х '1 ,5 м и оказание
комплекса услуг по погребению (в том числе захоронению урны с
прахом)

4003,93

4.2 Предоставление и установка похоронного ритуального
регистрационного знака с надписью (Фамилии, Имени, Отчества
умершего, даты его рощдения и смерти, регистрационного номера
захоронения)

49,2

Итого, стоимость услуг, руб. 779з,4в



Стоимость услуг, перечисленных в Приложении 2 и предоставляемых

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозме3ДНОЙ

основе, супругу, близким родственникам, иным родственникам, 3аконному

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуЦ]есТвИТЬ

погребение умершего, распространяется:
на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательномУ

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя3И С

материнством на день смерти;
на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по

предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера
наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста,

дающего право на получение соответствующей пенсии);

на погребение умерших гращдан, подлежавших обязательному социальномУ
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей
гра}цан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти

указанных членов семей, на территории городского округа flолгопрудный.
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