
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2018 № 173

О  стоимости  услуг,  предоставляемых
согласно  гарантированному  перечню
услуг  по  погребению  в  городском
округе Лосино-Петровский на 2018 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  Министерства  социального  развития  Московской
области от 05.02.2018 №19ТСП-Исх-201, постановляю:

1.  Утвердить  стоимость  услуг,  предоставляемых  согласно  гарантированному
перечню услуг по погребению, подлежащих возмещению специализированной службе
по  вопросам  похоронного  дела  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2018  год
(приложение).

2.  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального  опубликования  и
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 февраля 2018 года.

3. Признать утратившими силу:

-  постановление  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
03.03.2017  № 121  «О стоимости  услуг,  предоставляемых  согласно  гарантированному
перечню услуг по погребению в городском округе Лосино-Петровский на 2017 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        А.Г. Вихарев

Исполнитель: О.В. Арапова
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 22.03.2018 № 173

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
предоставляемых  согласно гарантированному перечню услуг по погребению,

подлежащих возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела 
в городском округе Лосино-Петровский на 2018 год 

.
№
п/п

Наименование
услуги

Стоимость услуг в рублях (по категориям умерших)
Наименование категории умерших

Граждане, не подлежа-
щие обязательному соци-
альному страхованию на
случай временной нетру-
доспособности и в связи с

материнством на день
смерти и не являющиеся

пенсионерами;

мертворожденные дети
по истечении 154 дней

беременности;

умершие, личность кото-
рых не установлена орга-

нами внутренних дел в
определенные законода-

тельством РФ сроки

Граждане, подлежащие
обязательному социаль-

ному страхованию на слу-
чай временной нетрудо-
способности и в связи с
материнством на день

смерти, и умершие несо-
вершеннолетние члены

семей граждан, подлежа-
щих обязательному соци-
альному страхованию на
случай временной нетру-
доспособности и в связи с

материнством на день
смерти указанных членов

семей

Пенсионеры, не
подлежащие обяза-
тельному социаль-
ному страхованию
на случай времен-

ной нетрудоспособ-
ности и в связи с
материнством на
день смерти пен-

сионеров, досрочно
оформивших пен-
сию по предложе-
нию органов служ-

бы занятости

1. Оформление документов необходимых для погребения:
- медицинского свидетельства о смерти;
- свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС - бесплатно

2. Предоставление  и
доставка  в  один
адрес гроба и дру-
гих  предметов,
необходимых  для
погребения, вклю-
чая  погрузо-раз-
грузочные работы

1549 2555,31 2555,31

3. Перевозка  тела
(останков)  умер-
шего на  автоката-
фалке от места на-
хождения  тела
(останков)  до
кладбища
(в  крематорий),
включая  переме-
щение  до  места
захоронения  (ме-
ста кремации)

695 695 695

4. Погребение  (кре-
мация)

2451,00 2451,00 2451,00

Итого 4695,00 5701,31 5701,3


