
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.02.2022 № 255-п 

г. Ступино 

 

 

Об установлении стоимости услуг, 
предоставляемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела на безвозмездной 
основе согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в городском округе 
Ступино Московской области в 2022 году 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», постановлением Правительства 

Московской области от 28.10.2021 №1101/37 «Об установлении размера 

индексации отдельных социальных выплат, пособий, единовременной 

материальной помощи и размера возмещения стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в 2022 году и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», уставом городского округа Ступино 

Московской области, решением Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области от 22.08.2019 №323/30 «Об утверждении Порядка 

установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 

муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Ступино 

Московской области», постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 12.04.2021 №967-п «О создании муниципального казенного 



 

 

учреждения «Ритуальная служба» городского округа Ступино Московской области», 

решением  комиссии по ценам и тарифам администрации городского округа 

Ступино Московской области от 28.01.2022 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить: 

1.1. стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на безвозмездной основе согласно гарантированному 

перечню по погребению в городском округе Ступино Московской области в 2022 

году на погребение: 

- умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти;  

- на погребение умерших не подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению 

органов службы занятости;  

- на погребение умерших граждан, подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей 

граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

указанных членов семей (Приложение 1). 

1.2. стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на безвозмездной основе согласно гарантированному 

перечню по погребению в городском округе Ступино Московской области в 2022 

году на погребение: 

- 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 (умершие, 

личность которых не установлена), а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности (Приложение 2). 



 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Ступино Московской области от 03.06.2021 №1409-п «Об установлении 

стоимости услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению в городском округе Ступино Московской области в 2021 году». 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Петрожицкую Л.В. и на заместителя главы администрации городского округа 

Ступино Московской области Протопопова С.В. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области              С.Г. Мужальских 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Проект правового акта вносит: 

№ 
п/п 

ФИО Должность Дата 
поступления 

Дата 
согласования 

Подпись 

1 Сакулина А.П. Начальник 
управления 
экономики 

   

 

Проект правового акта соответствует требованиям инструкции по делопроизводству: 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность Дата 
поступления 

Дата 
согласования 

Подпись 

2 Горохова Л.Н. Начальник 
управления 

делами 

   

 

Проект правового акта соответствует требованиям законодательства: 

№ 
п/п 

ФИО Должность Дата 
поступления 

Дата 
согласования 

Подпись 

3 Кепова Н.Г. Председатель 
комитета по 

правовой работе 

   

 

Проект правового акта согласован: 

№ 
п/п 

ФИО Должность Дата 
поступления 

Дата 
согласования 

Подпись 

4 Петрожицкая Л.В. Заместитель 
главы 

администрации 

   

5 Драгомирова Ю.В. 
 

Заместитель 
главы 

администрации 

   

6 Протопопов С.В. Заместитель 
главы 

администрации 

   

7 Михалев Ю.М. Заместитель 
главы 

администрации 

   

8 Калабина Т.Е. Начальник 
финансового 
управления 

   

 
Разослано: в дело – 1, Протопопов С.В. -1, отдел по тарифам и ценообразованию – 2, учр. – 1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Смольянинова Елена Викторовна 
+7(496)642-67-50 



Приложение 1 
к постановлению администрации   
городского округа Ступино 
Московской области 
от «01»02.2022  № 255-п 

 

Стоимость услуг,  
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного 

дела на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню по 
погребению в городском округе Ступино Московской области в 2022 году 

на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти; на погребение умерших не 
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, 
досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости; 
на погребение умерших граждан, подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей 

граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

указанных членов семей 
 

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству 
Наименование услуг 

и требования к их 
качеству 

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно 

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других 
предметов, необходимых для погребения, включая погрузо-
разгрузочные работы 

3789,82 

 

2.1. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для 
погребения: 

3111,31 

 - гроб 1974,45 

 -облачение 1136,86 

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 
в один адрес, включая погрузо-разгрузочные работы: 

678,51 

 - погрузо-разгрузочные работы  

 - доставка в один адрес  

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

1048,78 

 

3.1. Перемещение гроба с телом (останками) умершего  до места 
захоронения:   

1048,78 

 - погрузо-разгрузочные работы  

 - перемещение гроба с телом  (останками) умершего до места 
захоронения 

 

4. Погребение  2126,08 



 

 
4.1. Копка могилы для погребения и оказания комплекса услуг по 

погребению: 
1889,96 

 

 - расчистка и разметка места для рытья могилы  

 - рытье могилы вручную 2,2х1,0х1,5м  

 - забивка крышки гроба и опускание в могилу  

 - засыпка могилы и устройство надмогильного холма  

4.2. Предоставление и установка похоронного ритуального 
регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, отчество 
умершего, дата его рождения и смерти, регистрационный номер 
захоронения): 

236,12 

 - предоставление ритуального регистрационного знака  

 - установка похоронного ритуального регистрационного знака  

 ИТОГО стоимость услуг (руб.) 6964,68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
к постановлению администрации   
городского округа Ступино 
Московской области 
от «01»02.2022  № 255-п 

 

Стоимость услуг,  
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного 

дела на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню по 
погребению в городском округе Ступино Московской области в 2022 году  
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 (умершие, личность которых не установлена), а 

также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности 

 

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству 
Наименование услуг 

и требования к их 
качеству 

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно 

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других 
предметов, необходимых для погребения, включая погрузо-
разгрузочные работы 

1898,26 

2.1. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для 
погребения: 

1219,75 

 - гроб 908,75 

 -облачение 311,00 

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 
в один адрес, включая погрузо-разгрузочные работы: 

678,51 

 - погрузо-разгрузочные работы  

 - доставка в один адрес  

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

1048,78 

 

3.1. Перемещение гроба с телом (останками) умершего  до места 
захоронения:   

1048,78 

 - погрузо-разгрузочные работы  

 - перемещение гроба с телом  (останками) умершего до места 
захоронения 

 

4. Погребение  1937,96 

4.1. Копка могилы для погребения и оказания комплекса услуг по 
погребению: 

1889,96 

 

 - расчистка и разметка места для рытья могилы  

 - рытье могилы вручную 2,2х1,0х1,5м  



 

 
 - забивка крышки гроба и опускание в могилу  

 - засыпка могилы и устройство надмогильного холма  

4.2. Предоставление и установка похоронного ритуального 
регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, отчество 
умершего, дата его рождения и смерти, регистрационный номер 
захоронения): 

48,00 

 - предоставление ритуального регистрационного знака  

 - установка похоронного ритуального регистрационного знака  

 ИТОГО стоимость услуг (руб.) 4885,00 

 


