
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2015 № 250

О признании утратившими силу

         В соответствии с ч.3 ст. 2 Закона Московской области от 17.07.2007 № 115/2007ОЗ
«О  погребении  и  похоронном  деле  в  Московской  области»,  руководствуясь  решением
Совета  депутатов  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  27.03.2014  № 14/4
«О  принятии  Порядка  регулирования  цен  (тарифов)  в  городском  округе  Лосино
Петровский», учитывая согласование Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 13.05.2015 № 29Исх1822/15, постановляю: 
 
          1.  Утвердить  стоимость  услуг,  предоставляемых  согласно  гарантированному
перечню  услуг  по  погребению  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  на  2015  год
(приложение № 1).
 
          2.  Утвердить  стоимость  услуг  по  транспортировке  в  морг,  включая  погрузочно
разгрузочные  работы,  с  мест  обнаружения  или  происшествия  умерших,  не  имеющих
супруга,  близких  родственников,  иных  родственников  либо  законного  представителя
умершего,  а  также  иных  умерших  для  производства  судебномедицинской  экспертизы
(исследования)  и  патологоанатомического  вскрытия  (за  исключением  умерших  в
медицинских  учреждениях)  юридическим  лицам  или  индивидуальным
предпринимателям,  заключившим  муниципальный  контракт  (договор)  на  оказание
данного  вида  услуг  за  счет  средств  местного  бюджета  в  городском  округе  Лосино
Петровский на 2015 год (приложение № 2).
 
          3.  Действие  настоящего  постановления  распространяется  на  правоотношения  в
сфере  предоставления  гарантированного  перечня  услуг  по  погребению  и  стоимости
услуг по транспортировке в морг, возникшие с 01.01.2015.
 
          4.  Считать  утратившими  силу  постановление  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский от 19.06.2014 № 330 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению в городском округе ЛосиноПетровский
на 2014 год» и постановление администрации городского округа ЛосиноПетровский от
24.02.2015 № 9 «О тарифах на ритуальные услуги».
 
          5. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_250_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_250_p2.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 22.05.2015 № 250

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

в городском округе Лосино-Петровский на 2015 год

№
п/п

Наименование 
услуги

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

Граждане, не 
подлежащие 
обязательному 
социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством на 
день смерти и не 
являющиеся 
пенсионерами;

мертворожденные дети 
по истечении 154 дней 
беременности;

умершие, личность 
которых не установлена 
органами внутренних дел 
в определенные 
законодательством РФ 
сроки

Граждане, подлежащие 
обязательному 
социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством на 
день смерти, и умершие 
несовершеннолетние 
члены семей граждан, 
подлежащих 
обязательному 
социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством на 
день смерти указанных 
членов семей

Пенсионеры, не 
подлежащие 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и 
в связи с 
материнством на день 
смерти пенсионеров, 
досрочно 
оформивших пенсию 
по предложению 
органов службы 
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 
других предметов, 
необходимых для 
погребения, 
включая погрузо-
разгрузочные 
работы

1503,00 2131,28 2131,28

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

695,00 695,00 695,00

4. Погребение 
(кремация)

2451,00 2451,00 2451,00

Итого 4649,00 5277,28 5277,28
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 22.05.2015 № 250

Стоимость услуг
по транспортировке в морг, включая погрузочно-разгрузочные работы, 
с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, 
а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы 

(исследования) и патолого-анатомического вскрытия (за исключением умерших 
в медицинских учреждениях) юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям, заключившим муниципальный контракт (договор) 

на оказание данного вида услуг за счет средств местного бюджета 
в городском округе Лосино-Петровский на 2015 год

Транспортировка тела умершего в морг, включая погрузочно-разгрузочные 
работы:

- морг г. Лосино-Петровский (без учета времени)  - 1200,00 руб.;

- морг г. Фрязино (без учета времени)                      - 1700,00 руб.;

- при погрузке в домах без лифта, каждый этаж (без учета времени) - 60,00 руб.
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