
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 20.01.2014 № 2/49 
с. Ершово 

 

 

Об утверждении стоимости услуг, 

оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела, согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе, на 

территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального 

района на 2014 год и отмене решения 

Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 23.12.2013 № 3/47 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 

дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», Законами 

Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном 

деле в Московской области», от 12.12.2013 № 152/2013-ОЗ «О бюджете Московской 

области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и в целях обеспечения 

прав граждан на получение социального пособия по погребению, Совет депутатов 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специализированной службой по 

вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению  на безвозмездной основе, по захоронению умерших,  не подлежащих  

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, 

мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности,  умерших,  личность 

которых не установлена органами внутренних дел, согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специализированной службой по 

вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по 
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погребению  на безвозмездной основе, по захоронению  иной категории умерших, 

не указанных в пункте 1 настоящего решения, согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

4. Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района организовать согласование стоимости услуг, оказываемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 

с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Москве и Московской 

области, Московским областным региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации, уполномоченным Правительством Московской 

области центральным исполнительным органам государственной власти  

Московской области. 

5. Отменить как ошибочно изданное решение Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 23.12.2013 № 3/47 «Об утверждении стоимости услуг, 

оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 

на 2014 год». 

6. Решение Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 27.12.2012  

№ 8/35 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых специализированной 

службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на безвозмездной основе на 2013 год» признать утратившим силу с 

01 января 2014 года и снять с контроля. 

7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Главы 

Администрации сельского поселения Ершовское (Карташова Н.Н.). 

 

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                      И.Т. Павлов 
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 Приложение № 1 

Утверждена 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 20.01.2014 № 2/49 

 
 

Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на безвозмездной основе, по захоронению умерших, не 

подлежащих  обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся 

пенсионерами, мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности,  

умерших,  личность которых не установлена органами внутренних дел,  

на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района на 2014 год 
 

№ 

п/п 

Наименование услуг  

и требования к их качеству 

Стоимость услуг на 

одно захоронение 

(руб.) 

1. 
Оформление документов, необходимых для 

погребения: 

бесплатно 1.1. медицинское свидетельство о смерти  

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, 

выдаваемых  в органах ЗАГС 

 

2. 

Предоставление и доставка в один адрес гроба и 

других предметов, необходимых для погребения, 

включая погрузочно-разгрузочные работы: 

1 578,00 

2.1. гроб 1 204,00 

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения к дому (моргу), включая погрузочно-

разгрузочные работы 

374,00 

 

3. 

Перевозка тела (останков) умершего на 

автокатафалке от местонахождения тела до 

кладбища, включая перемещение до места 

захоронения 

738,00 

4. Погребение: 2 287,00 

4.1. рытье могилы размером  2,0 х 1,0 х 1,5 1 956,00 

4.2. захоронение  2,0 х 1,0 х 1,5 215,00 

4.3. предоставление и установка похоронного 

ритуального регистрационного знака с надписью 

(Ф.И.О., даты рождения и даты смерти) 

116,00 

5. Всего стоимость услуг: 4 603,00 
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 Приложение № 2 

Утверждена 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 20.01.2014 № 2/49 

 
 

Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на безвозмездной основе, по захоронению иной категории 

умерших, не указанных в пункте 1 настоящего решения,  

на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района на 2014 год 
 

№ 

п/п 

Наименование услуг  

и требования к их качеству 

Стоимость услуг на 

одно захоронение 

(руб.) 

1. 
Оформление документов, необходимых для 

погребения: 

бесплатно 1.1. медицинское свидетельство о смерти  

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, 

выдаваемых  в органах ЗАГС 

 

2. 

Предоставление и доставка в один адрес гроба и 

других предметов, необходимых для погребения, 

включая погрузочно-разгрузочные работы: 

1 977,16 

2.1. гроб 1 603,16 

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения к дому (моргу), включая погрузочно-

разгрузочные работы 

374,00 

 

3. 

Перевозка тела (останков) умершего на 

автокатафалке от местонахождения тела до 

кладбища, включая перемещение до места 

захоронения 

738,00 

4. Погребение: 2 287,00 

4.1. рытье могилы размером  2,0 х 1,0 х 1,5 1 956,00 

4.2. захоронение  2,0 х 1,0 х 1,5 215,00 

4.3. предоставление и установка похоронного 

ритуального регистрационного знака с надписью 

(Ф.И.О., даты рождения и даты смерти) 

116,00 

5. Всего стоимость услуг: 5 002,16 
 


