
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

__22.12.2020__№__3328-п__ 

г. Ступино 

 
 
Об установлении стоимости услуг по погребению 
реабилитированных лиц, имевших место жительства  
в городском округе Ступино Московской области,  
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

 

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

похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 

области от 23.03.2006 №36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Московской области», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.08.2006 №744/29 «О компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц, 

имевших место жительства в 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», уставом городского округа Ступино Московской области, решением  комиссии 

по ценам и тарифам администрации городского округа Ступино Московской области от 

16.12.2020 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить стоимость услуг по погребению реабилитированных лиц, имевших 

место жительства в городском округе Ступино Московской области, согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению. (Приложение). 



2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Ступино Московской области от 25.10.2018 №3938-п «Об утверждении стоимости услуг по 

погребению реабилитированных лиц, имевших место жительства в городском округе 

Ступино Московской области, согласно гарантированному перечню услуг по погребению». 

 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 Л.В. 

Петрожицкую и на заместителя главы администрации городского округа Ступино 

Московской области Е.В. Акуличева. 

 

 

 

 

Глава городского округа Ступино                                                                В.Н. Назарова 
Московской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение    
          к постановлению администрации 
          городского округа Ступино 
          Московской области 
          от «_22_» __12_ 2020 №3328-п 

 
 
 
 

Стоимость услуг  
по погребению реабилитированных лиц, имевших место жительства  

в городском округе Ступино Московской области, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  услуги Стоимость услуги, 
руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно 
 

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

10 952,34 

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

10 315,46 

 - гроб 
 

4 334,97 

 - предметы, необходимые для погребения 
 

5 980,49 

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

636,88 

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

950,79 

4. Погребение  
 

2 981,67 

  
                                                                                  ИТОГО: 

14 884,80 

 


