
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 03.02.2020 по 13.02.2020
П Р О Е К Т

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  ГО Р ОД С КО ГО  О К РУ ГА
Л О С И Н О - П Е Т РО В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  стоимости  услуг,  предоставляемых
согласно  гарантированному  перечню
услуг по погребению в городском округе
Лосино-Петровский на 2020 год

В соответствии с ч. 3 ст. 2 Закона Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», руководствуясь решением
Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  27.03.2014  №  14/4
«О принятии  Порядка  регулирования  цен  (тарифов)  в  городском  округе  Лосино-
Петровский», учитывая письмо Комитета по ценам и тарифам Московской области от
12.12.2019 №31Исх-5292/14, постановляю:

1.  Определить  стоимость  услуг,  предоставляемых  согласно  гарантированному
перечню  услуг  по  погребению  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2020  год
(приложение):

1.1.  Стоимость  услуг,  предоставляемых  согласно  гарантированному  перечню
услуг  по  погребению  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,
возмещаемых за счет средств пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального
бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации (Таблица 1);

1.2.  Стоимость  услуг,  предоставляемых  согласно  гарантированному  перечню
услуг  по  погребению,  оказываемых  специализированной  службой  по  вопросам
похоронного дела на территории городского округа Лосино-Петровский, возмещаемых
за счет средств бюджета Московской области (Таблица 2).

2.  Действие  настоящего  постановления  распространить  на  правоотношения,
возникшие с 1 февраля 2020 года.

3. Признать утратившим силу:
-  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от

05.04.2019  № 486  «О стоимости  услуг,  предоставляемых  согласно  гарантированному
перечню услуг по погребению в городском округе Лосино-Петровский на 2019 год».

4.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа   И. Ю. Курданин

Исполнитель:О. В. Арапова



                                                                                  Приложение
                                                                                   к постановлению администрации
                                                                                   городского округа Лосино-Петровский
                                                                                   от _______________ № _____________

Таблица 1
СТОИМОСТЬ УСЛУГ,

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории городского округа Лосино-Петровский, возмещаемых за счет
средств пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального бюджета,

Фонда социального страхования Российской Федерации 

N
п/п

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

1 Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2 Предоставление  и  доставка  гроба  и  других  предметов,
необходимых для погребения

2978,86

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 695,00

4 Погребение 2451,00

Итого 6124,86

Таблица 2
СТОИМОСТЬ УСЛУГ,

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на

территории городского округа Лосино-Петровский, возмещаемых за счет
средств бюджета Московской области

N
п/п

Наименование услуги Стоимость 
(руб.)

1 Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2 Предоставление  и  доставка  гроба  и  других  предметов,
необходимых для погребения

1643,00

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 695,00

4 Погребение 2451,00

Итого 4789,00


