
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
25.10.2019 № 03-0075 

 
 

О внесении изменений в Решение Городского Совета «Об утверждении 
стоимости услуг по погребению, предоставляемых в соответствии 

с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 30 октября 2019 года № 32 (109) 

 
В соответствии с Федеральным законом «О погребении и 

похоронном деле» от 12 января 1996 года № 8-ФЗ, руководствуясь 
Уставом города Дудинки, Городской Совет решил: 

 
1. Внести в Решение Городского Совета «Об утверждении стоимости 

услуг по погребению, предоставляемых в соответствии с Федеральным 
законом «О погребении и похоронном деле» от 29 сентября 2016 года 
№ 08-0262 (в редакции решений от 22 июня 2017 года № 09-0338 и от 14 
сентября 2017 года № 10-0363) изменения, изложив приложения 1 и 3 в 
редакции приложений 1 и 2 к настоящему Решению соответственно. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
 
Исполняющая обязанности Главы 
города Дудинки Я. И. Квасова
 



Приложение 1 
к Решению Дудинского городского Совета депутатов 

от 25 октября 2019 года № 03-0075 
 
 

Стоимость услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности, предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждением города Дудинки «Ритуал» 
на территории муниципального образования «Город Дудинка» 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 
Сумма, 
руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 505,98

2. 
Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения, в том числе: 

7 356,85

 – изготовление гроба 5 450,08
 – обивка гроба тканью 1 806,42
 – облачение тела 100,35

3. 
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище, в том 
числе: 

3 906,39

 – услуги транспорта 1 180,81
 – услуги рабочей бригады, 4 чел. 2 725,58

4. Погребение, в том числе: 24 329,25
 – изготовление могильной ямы 22 612,01
 – захоронение умершего 1 288,15
 – изготовление таблички 429,09
 Стоимость услуг по погребению, итого 36 098,47



Приложение 2 
к Решению Дудинского городского Совета депутатов 

от 25 октября 2019 года № 03-0075 
 
 

Стоимость дополнительных услуг, предоставляемых муниципальным 
бюджетным учреждением города Дудинки «Ритуал» 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 
Сумма, 
руб. 

1. Эксгумация тела умершего, в том числе: 50 888,88
 – оформление документов, необходимых для эксгумации 814,27
 – раскопка могильной ямы 25 949,01
 – услуги бригады рабочих 3 082,25
 – услуги транспорта 1 316,70
 – изготовление гроба 6 921,89
 – обивка гроба тканью 2 393,72
 – изготовление ящика под гроб (дерево) 10 111,04

2. Обивка гроба рюшем (без стоимости ткани) 978,24
3. Изготовление креста 1 192,13
4. Изготовление ящика под гроб (дерево) 10 113,30
5. Прощание с умершим в ритуальном зале (1 час) 1 234,36

6. 
Уход за местом захоронения умершего, имеющего 
родственников 

1 144,57

7. Перевозка тела (останков) умершего в морг 6 017,80
8. Изготовление детской могильной ямы 11 953,50
9. Изготовление могильной ямы под урну с прахом 2 520,18
10. Изготовление детского гроба 3 160,53
11. Изготовление ящика под урну с прахом (дерево) 707,35
12. Музыкальное сопровождение на церемонии прощания 711,54
13. Доставка груза «200» из г. Дудинки в аэропорт «Алыкель» 10 591,30
14. Доставка груза «200» из аэропорта «Алыкель» в г. Дудинку 10 591,30
15. Вскрытие цинкового гроба 1 885,97
16. Доставка тела умершего на кремацию в г. Норильск 14 236,43
17. Установка могильной ограды 1 804,21
18. Установка памятника из натурального камня, в том числе 10 086,12

 – устройство фундамента 4 873,28
 – установка сборных цветников из натурального камня 2 567,38
 – установка деталей памятника из натурального камня 2 645,46

19. Захоронение урны с прахом 1 012,56

20. 
Услуги транспорта (перевозка после захоронения 
родственников умершего с кладбища) 

1 474,42

21. Создание видеоролика для прощания в ритуальном зале 3 572,72
22. Перевозка памятника на кладбище 2 234,70
23. Перевозка металлической оградки на кладбище 1 646,48 
 


