
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2010 № 166

О внесении изменений в постановление «Об утверждении цен (тарифов) на
ритуальные услуги

          В  соответствии  с  Законом Московской  области  от  28.12.2009 №  178/2009ОЗ «О
внесении изменений в Закон Московской области «О погребении и похоронном деле в
Московской области»,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.  Внести  изменения  и  дополнения  в  постановление  главы  городского  округа  от
31.12.2009 № 465 «Об утверждении цен (тарифов) на ритуальные услуги»:
     1.1. В тексте п.2 постановления исключить слова «с 01.02.2010 года».
          1.2.  Приложение №   2  «Прейскурант  стоимости  услуг,  предоставляемых  согласно
гарантированному  перечню  услуг  по  погребению  умерших,  не  подлежавших
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, мертворожденных
детей по истечении 196 дней беременности, умерших, личность которых не установлена
органами внутренних дел, специализированной службой по вопросам похоронного дела»
изложить в новой редакции (приложение №1).
         1.3. Дополнить постановление пунктом 3.1. следующего содержания «Утвердить и
ввести  в  действие  Прейскурант  стоимости  услуг,  предоставляемых  согласно
гарантированному  перечню  услуг  по  погребению  умерших,  не  имеющих  супруга,
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, и умерших, личность которых не
установлена,  специализированной  службой  по  вопросам  похоронного  дела»
(приложение №2).
     2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по экономике и финансам Н.Л. Мартьянову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_166_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_166_p2.pdf


Приложение № 1
к постановлению главы

городского округа
Лосино-Петровский
от 02.06.2010 № 166

  
Приложение № 2

к постановлению главы
городского округа

Лосино-Петровский
от 31.12.2009 № 465

ПРЕЙСКУРАНТ 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню

услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являющихся пенсионерами, мертворожденных детей по истечении 

196 дней беременности, умерших, личность которых не установлена
органами внутренних дел, специализированной службой по вопросам

 похоронного дела 

№№ 
п.п.

Наименование 
услуг

Цена (тариф), 
руб.

1 2 3
1. Оформление  документов,  необходимых  для 

погребения
бесплатно

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

1662

3. Перевозка  тела  (останков)  умершего  на 
автокатафалке  от  места  нахождения  тела 
(останков) до кладбища, включая перемещение 
до места захоронения

850

4. Погребение:
Копка  могилы и оказание  комплекса  услуг  по 
погребению,  предоставление  и  установка 
похоронного  ритуального  регистрационного 
знака  с  надписью  (Ф.И.О.  умершего,  дата  его 
рождения и смерти)

2000

Итого: 4512

Примечание: От налога на добавленную стоимость организация освобождается 
                         согласно инструкции о порядке начисления и уплаты НДС.



Приложение № 2
к постановлению главы

городского округа
Лосино-Петровский
от 02.06.2010 № 166

ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному

перечню услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, 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, и умерших, личность которых не установлена,
 специализированной службой по вопросам похоронного дела 

№№ 
п.п.

Наименование 
услуг

Цена (тариф), 
руб.

1 2 3
1. Оформление  документов,  необходимых  для 

погребения
бесплатно

2. Облачение тела 562

3. Предоставление гроба и доставка гроба 1100

4. Перевозка  тела  (останков)  умершего  на 
кладбище,  включая  погрузо-разгрузочные 
работы, а также перемещение тела умершего до 
места погребения

850

5. Погребение:
копка  могилы,  оказание  комплекса  услуг  по 
погребению,  установка  похоронного 
ритуального регистрационного знака

2000

Итого: 4512

Примечание: От налога на добавленную стоимость организация освобождается 
                         согласно инструкции о порядке начисления и уплаты НДС.
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