ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
РЕШЕНИЕ
_________________ № ____________
г. Клин
Московская область
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых на безвозмездной основе
согласно гарантированного перечня услуг по погребению умерших на территории
городского округа Клин
Руководствуясь Федеральным Законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О
погребении и похоронном деле в Московской области», решением Совета депутатов
городского округа Клин от 18.09.2017 №5/66 «Об утверждении Порядка установления
тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными
предприятиями и учреждениями Клинского муниципального района», постановлением
Администрации Клинского муниципального района от 19.10.2017 № 2501 «Об
утверждении Методики формирования тарифов (цен) на ритуальные услуги,
оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела», письмом
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 28.12.2020 № Вх/19882-2-18,
письмом ГУ Главное управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № 1 по
г. Москве и Московской области от 25.01.2021 № Вх/846-2-18,
Совет депутатов городского округа Клин РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным
учреждением «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал»
городского округа Клин» на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню
услуг по погребению умерших (не подлежащих обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти и не являющихся пенсионерами; умерших, личность которых не установлена
органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации
сроки; в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности) на
территории городского округа Клин (приложение №1).
2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых МБУ «Специализированная
служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» городского округа Клин» согласно
гарантированному перечню услуг по погребению иной категории умерших на
территории городского округа Клин, не указанных в пункте 1 настоящего решения
(приложение №2).
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Клин
от 27.02.2020 № 15/57 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых на
безвозмездной основе согласно гарантированного перечня услуг по погребению
умерших на территории городского округа Клин».

4.
Направить настоящее решение Главе городского округа Клин на
подписание и опубликования в общественно-политической газете городского округа
Клин «Серп и молот».

Председатель Совета депутатов
городского округа Клин

С.В. Сретинский

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского округа Клин
от _____________ № _____
Стоимость услуг, предоставляемых МБУ «Специализированная служба по
вопросам похоронного дела «Ритуал» городского округа Клин» на безвозмездной
основе согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших
(не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся
пенсионерами, умерших, личность которых не установлена органами внутренних
дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, в случае
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности) на территории
городского округа Клин на 2021 год
№
п/п
1.
1.1.

Наименование услуг и требования к их качеству

Стоимость
услуг, руб.

Оформление документов, необходимых для погребения
Оформление документов:
Бесплатно
- медицинского свидетельства о смерти
- свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах
ЗАГС
Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для
2.
погребения, включая погрузо-разгрузочные работы
1073,60
2.1. Предоставление гроба
2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, к
бесплатно
дому (моргу), включая погрузо-разгрузочные работы
- вынос гроба и других принадлежностей до транспорта
- погрузо-разгрузочные работы
- доставка по адресу
3.
Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела
(останков) до кладбища (в крематорий), включая перемещение до места захоронения
(места кремации)
3.1. Услуги автокатафалка
- перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места
погребения (кремации)
564,00
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом и ее захоронением)
4.
Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по
4.1. погребению
3199,70
- расчистка и разметка места для рытья могилы
- рытье могилы 2,5х1,0х2,0 м
- забивка крышки гроба и опускание в могилу
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма
- рытье могилы 0,75х0,4х0,75 м
- опускания урны с прахом в могилу
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма
Предоставление и установка похоронного ритуального
4.2. регистрационного знака с надписью (ФИО, дата рождения и смерти)
бесплатно
- ритуальный регистрационный знак
- установка ритуального регистрационного знака
Стоимость услуг, руб.
4837,00

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского округа Клин
от ____________ № _______
Стоимость услуг, предоставляемых МБУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела «Ритуал» городского округа Клин» согласно
гарантированному перечню услуг по погребению иной категории умерших
на территории городского округа Клин, не указанных в пункте 1
настоящего решения, на 2021 год
№
п/п

Наименование услуг и требования к их качеству

Стоимость
услуг,
руб.

1.
Оформление документов, необходимых для погребения
1.1. Оформление документов:
Бесплатно
- медицинского свидетельства о смерти
- свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в
органах ЗАГС
Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов,
2.
необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы
2.1. Предоставление гроба
2308,63
Доставка гроба и других предметов, необходимых для
2.2. погребения, к дому (моргу), включая погрузо-разгрузочные
бесплатно
работы
- вынос гроба и других принадлежностей до транспорта
- погрузо-разгрузочные работы
- доставка по адресу
3.
Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения
тела (останков) до кладбища (в крематорий), включая перемещение до места
захоронения (места кремации)
3.1. Услуги автокатафалка
- перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места
погребения (кремации)
616,42
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом и ее захоронением)
4.
Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по
4.1. погребению
3499,93
- расчистка и разметка места для рытья могилы
- рытье могилы 2,5х1,0х2,0 м
- забивка крышки гроба и опускание в могилу
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма
- рытье могилы 0,75х0,4х0,75 м
- опускания урны с прахом в могилу
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма
Предоставление и установка похоронного ритуального
регистрационного знака с надписью (ФИО, дата рождения и
4.2. смерти)
бесплатно
- ритуальный регистрационный знак
- установка ритуального регистрационного знака
Стоимость услуг, руб.
6424,98

