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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140100, г. Раменское, Комсомольская площадь, д. 2


РЕШЕНИЕ


21.02.2018


№  2/4-СД

Об утверждении на 2018 год стоимости услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан

	В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007г. № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 02.08.2006г. № 744/29 «О компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц, имевших место жительства в Московской области» и с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению на территории Раменского муниципального района,

Совет депутатов Раменского муниципального района РЕШИЛ:

1.	Утвердить на 2018 год стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан, с разбивкой по категориям умерших, и в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2.	Утвердить на 2018 год стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению реабилитированных лиц, имевших место жительства в Раменском муниципальном районе Московской
области, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
3.	Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 февраля 2018 года.
4.	Опубликовать настоящее Решение в общественно-политической газете Раменского муниципального района «Родник».
5.	Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Раменского муниципального района по вопросам экономики.

Глава Раменского  	
муниципального района                                                                     А.Н. Кулаков                         Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
 Раменского муниципального района
                                                                                                                                                                                                   от 21.02.2018  № 2/4-СД   
Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан на 2018 год

№ п/п
Наименование услуг
Стоимость услуг в рублях (по категориям умерших)


Наименование категории умерших


Пенсионеры, не подлежавшие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти
Граждане, не подлежавшие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости
Граждане, подлежавшие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на  день смерти, и умершие несовершеннолетние члены семей этих граждан
Граждане, не подлежавшие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на  день смерти и не являющиеся пенсионерами; мертворожденные дети по истечению 154 дней беременности; умершие, личность которых не установлена органами внутренних дел
1.
Оформление документов, необходимых для погребения
1.1
Оформление документов;
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

- медицинского свидетельства о смерти





- свидетельства 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
2.1.
Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения 
1804,31
1804,31
1804,31
798,00

- гроб
1678,31
1678,31
1678,31
672,00

- облачение тела
126,00
126,00
126,00
126,00

- другие предметы
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, к дому (моргу), включая погрузочно-разгрузочные работы
0,00
0,00
0,00
0,00

- вынос гроба и других принадлежностей до транспорта





- погрузочно-разгрузочные работы





- доставка по адресу




3.
Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (останков) до кладбища, включая перемещение до места захоронения
3.1.
Услуги автокатафалка
686,00
686,00
686,00
686,00

- перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места погребения




3.2.
Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения:





- погрузочно-разгрузочные работы





- перемещение гроба с телом умершего до места захоронения




4.
Погребение
4.1.
Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению
3 211,00
3 211,00
3 211,00
3 211,00

- расчистка и разметка места для рытья могилы





- рытье могилы 2,3 х 1,0 х 1,5 м





- забивка крышки гроба и опускание в могилу





- засыпка могилы и устройство надмогильного холма





- установка ритуального регистрационного знака




4.2.
Предоставление похоронного ритуального регистрационного знака с надписью (ФИО, дата рождения и смерти)
0,00
0,00
0,00
0,00

- ритуальный регистрационный знак




Стоимость услуг, руб.
5 701,31
5 701,31
5 701,31
4 695,00


Приложение № 2
к Решению Совета депутатов
 Раменского муниципального района
от 21.02.2018 № 2/4-СД

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению реабилитированных лиц, имевших место жительства в Московской области на 2018 год
№ п/п
Наименование услуг и требования к их качеству
Цена (тариф), 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

2.
Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы
2.1.
Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения:
1804,31

- гроб
1678,31

- облачение тела
126,00

- другие предметы
0,00
2.2.
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, к дому (моргу), включая погрузо-разгрузочные работы:
0,00

- 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, включая перемещение до места захоронения
3.1.
Услуги автокатафалка:
686,00

- перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места погребения

3.2.
Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения:


- погрузо-разгрузочные работы


- перемещение гроба с телом умершего до места захоронения

4.
Погребение
4.1.
Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению:
3211,00

- расчистка и разметка места для рытья могилы


- рытье могилы 2,3х1,0х1,5 м


- забивка крышки гроба и опускание в могилу


- засыпка могилы и устройство надмогильного холма


- установка ритуального регистрационного знака

4.2.
Предоставление похоронного ритуального регистрационного знака с надписью (ФИО, дата рождения и смерти):
0,00

- ритуальный регистрационный знак

Стоимость услуг, руб.
5 701,31




