
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.02.2020 № 312 

 
           
 
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых 
Муниципальным унитарным специализированным 
предприятием «Одинцовская похоронная ритуальная 
служба» Одинцовского городского округа 
Московской области, согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Российской Федерации от 
29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2020 году», Постановлением Правительства Московской области от 
21.10.2019 № 763/34 «Об установлении размера индексации отдельных социальных 
выплат, пособий, единовременной материальной помощи и размера возмещения 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, в 2020 году», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых Муниципальным унитарным 
специализированным предприятием «Одинцовская похоронная ритуальная служба» 
Одинцовского городского округа Московской области (далее - МУСП «Одинцовская 
похоронная ритуальная служба»), согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе, по захоронению 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, а также 
мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности, с 1 января 2020 года 
(прилагается). 

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых МУСП «Одинцовская 
похоронная ритуальная служба», согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе, по захоронению иной категории умерших, не 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, с 1 февраля 2020 года 
(прилагается). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 27.02.2019 № 953 «Об 
утверждении стоимости услуг, оказываемых Муниципальным унитарным 
специализированным предприятием «Одинцовская похоронная ритуальная служба» 
Одинцовского муниципального района Московской области, согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе и 
признании утратившим силу постановления Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 09.03.2017 № 916». 



4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на 
официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. Положение пункта 1 настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года; положение пункта 2 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Кондрацкого 
П.В. 

 
 

Глава Одинцовского округа                                                                            А.Р. Иванов 
 

Утверждена 
постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа  

от «07» 02.2020 № 312 
 
 

Стоимость услуг, 
оказываемых МУСП «Одинцовская похоронная ритуальная служба», согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, по 

захоронению 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, а также мертворожденных детей по истечении 154 дней 

беременности, с 1 января 2020 года 
 

№ п/п Наименование услуг и требования к их 
качеству 

Стоимость услуг на одно 
захоронение (руб.) 

1. Оформление свидетельства о смерти, 
справки о смерти, выдаваемых органами 
записи актов гражданского состояния 

бесплатно 

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

2242 

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

803 

4. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом)  

1744 

 Всего стоимость услуг: 4789 

  

 
Заместитель Главы Администрации                                                           

 
                         П.В. Кондрацкий 

 
 



 
Утверждена 

 постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа  

от «07»02.2020 № 312 
   
 
 

Стоимость услуг, 
оказываемых МУСП «Одинцовская похоронная ритуальная служба», согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, по 

захоронению иной категории умерших, 
 с 1 февраля 2020 года 

 

№ п/п Наименование услуг и требования к их 
качеству 

Стоимость услуг на одно 
захоронение (руб.) 

1. Оформление свидетельства о смерти, 
справки о смерти, выдаваемых органами 
записи актов гражданского состояния 

бесплатно 

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

3527,20 

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

819 

4. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом)  

1778,66 

 Всего стоимость услуг: 6124,86 

  

 
 
Заместитель Главы Администрации                                                           

 
                         П.В. Кондрацкий 

 


