
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от      25.04.2018                                                                                                         № 710/18            

Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, на территории
Ломоносовского муниципального района

Во исполнение пунктов 1, 2, 3 статьи 9 и пункта 3 статьи 12 Федерального закона  
от  12.01.1996  №  8-ФЗ  «О  погребении  и  похоронном  деле»,  в  соответствии  со  статьей  
6  Федерального  закона  от  19.12.2016  №  444-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  некоторые
законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат,
пособий  и  компенсаций,  установленных  законодательством  Российской  Федерации,  
и  приостановлении  действия  части  2  статьи  6  Федерального  закона  «О  дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  26.01.2018  №  74  «Об  утверждении  коэффициента  индексации
выплат, пособий и компенсаций в  2018 году»,  письмом Комитета  по тарифам и ценовой
политике  Ленинградской  области  от  20.02.2018  №  КТ-3–571/2018,  письмом  Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
от  18.02.2018  №  22-01/5602,  письмом  Государственного  учреждения  –  Ленинградского
регионального  отделения  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  
от  22.03.2018  №  05-26/4705-6273,  администрация  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1.  Установить  с  1  февраля  2018  года  стоимость  услуг, предоставляемых  согласно
гарантированному  перечню  услуг  по  погребению,  на  территории  Ломоносовского
муниципального района в сумме 5701 руб. 31 коп. согласно Приложениям 1, 2.

2.  Признать  утратившим  силу  Постановление  администрации  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24.05.2017  
№ 963-р/17 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, на территории Ломоносовского муниципального района».

3.  Опубликовать  настоящее  Постановление  в  средствах  массовой  информации  
и  разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского  муниципального  района  
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» www. lomonosovlo.ru.

4.  Контроль  за  исполнением настоящего Постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район –
Н.Г. Спиридонову. 

Глава администрации                                                                                               А.О. Кондрашов



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению администрации 

муниципального образования
 Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
от 25.04.2018 № 710/18

Стоимость услуг,
 предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,

на территории муниципальное образование 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

с 1 февраля 2018 года
(в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»)

№ п/п Наименование услуги
Стоимость,

руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения 108,21

2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

1593,64

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1298,58

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2700,88

5 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 5701,31

Председатель комитета
социальной защиты населения                                                                                   В.А. Гук

Ведущий специалист 
комитета социальной защиты населения                                                                  И. В. Борисова



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению администрации 

муниципального образования
 Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
от  25.04.2018 № 710/18

Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела при погребении умерших,
указанных в пунктах 1 и 2 статьи 12 Федерального закона
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

с 1 февраля 2018 года

№ п/п Наименование услуги
Стоимость,

руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения 108,21

2 Облачение тела 297,22

3 Предоставление гроба 1296,42

4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1298,58

5 Погребение 2700,88

6 Общая стоимость услуг 5701,31

Председатель комитета
социальной защиты населения                                                                                   В.А. Гук

Ведущий специалист 
комитета социальной защиты населения                                                                  И. В. Борисова


