
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 18.02.2010 №  4/7 

с. Ершово 
 
 
Об утверждении стоимости услуг, 
оказываемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе на 2010 
год 
 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ (в ред. от 25.11.2009), 

Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ (в ред. от 28.12.2009)  Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
безвозмездной основе на территории сельского поселения Ершовское на 2010 год 
(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

3. Решение Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2009  № 
5/42 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
безвозмездной основе» признать утратившим силу и снять с контроля. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского 
поселения Ершовское В.В.Бабурина. 
 
 
Глава сельского поселения Ершовское                                                       В.В. Бабурин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Утверждена 
решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское 
от 18.02.2010  № 4/7 

 
 

Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на безвозмездной основе  
на территории сельского поселения Ершовское на 2010 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 

1 318 

2.1. Гроб 1 030 

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения к дому (моргу), включая погрузочно-
разгрузочные работы 

288 

 
3. 

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

544 

4. Погребение 2 138 

4.1. Рытье могилы размером  2,0 х 1,0 х 1,5 1 837 

4.2. Захоронение  2,0 х 1,0 х 1,5 201 

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального 
регистрационного знака с надписью (Ф.И.О., даты 
рождения и даты смерти) 

100 

 
5. 

 
Всего стоимость услуг: 

 
4 000 

 

 


