ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.11.2021

№ 07-0211

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 ноября 2021 года № 33 (187)

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 от 29 сентября 2016 года
№ 08-0262 «Об утверждении стоимости услуг по погребению,
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О погребении и
похоронном деле»» (в редакции решений от 22 июня 2017 года № 09-0338,
от 14 сентября 2017 года № 10-0363, от 25 октября 2019 года № 03-0075, от
26 июня 2020 года № 04-0122 и от 18 марта 2021 года № 06-0169)
изменение, изложив приложение 3 в редакции, согласно приложению к
настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Городского Совета
Глава города Дудинки

С. В. Бородин
Ю. В. Гурин
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Приложение
к Решению Дудинского городского Совета депутатов
от 24 ноября 2021 года № 07-0211
Стоимость дополнительных услуг, предоставляемых муниципальным
бюджетным учреждением города Дудинки «Ритуал»
№
Наименование услуги
п/п
1. Эксгумация тела умершего, в том числе:
– оформление документов, необходимых для
эксгумации
– раскопка могильной ямы
– услуги бригады рабочих
– услуги транспорта
– изготовление гроба
– обивка гроба тканью
– изготовление ящика под гроб (дерево)
2. Обивка гроба рюшем (без стоимости ткани)
3. Изготовление креста
4. Изготовление ящика под гроб (дерево)
Прощание с умершим в ритуальном зале
5.
(1 час)
Уход за местом захоронения умершего,
6.
имеющего родственников
7. Перевозка тела (останков) умершего в морг
8. Изготовление детской могильной ямы
Изготовление могильной ямы под урну
9.
с прахом
10. Изготовление детского гроба
Изготовление ящика под урну с прахом
11.
(дерево)
Музыкальное сопровождение на церемонии
12.
прощания
Доставка груза «200» из г. Дудинки
13.
в аэропорт «Алыкель»
Доставка груза «200» из аэропорта
14.
«Алыкель» в г. Дудинку
15. Вскрытие цинкового гроба
Доставка тела умершего на кремацию в
16.
г. Норильск
17. Установка могильной ограды
18. Установка памятника из натурального камня

Сумма, рублей
64 290,31
979,48
33 838,92
3682,14
1533,89
8700,95
2824,21
12 730,73
1181,58
1350,99
12 733,47
1438,11
1604,27
6 926,51
12 903,73
2728,14
3972,85
889,83
849,94
12 751,26
12 751,26
2283,08
15 940,38
2528,84
12 638,29

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

– устройство фундамента
– установка сборных цветников
из натурального камня
– установка деталей памятника
из натурального камня
Захоронение урны с прахом
Услуги транспорта (перевозка после
захоронения родственников умершего
с кладбища)
Создание видеоролика для прощания
в ритуальном зале
Перевозка памятника на кладбище
Перевозка металлической оградки
на кладбище
Оформление документов, необходимых для
погребения
Изготовление могильной ямы
Обивка гроба тканью
Изготовление гроба
Услуги рабочей бригады по выносу гроба
с телом умершего из морга и перевозке
на кладбище
Услуги транспорта (перевозка гроба с телом
умершего из морга на кладбище)
Захоронение умершего
Создание эскиза изображения для гравировки
на гранитном памятнике
Гравировка на гранитном памятнике, в том
числе:
– Ф. И. О., даты смерти и рождения (высота
стелы 100 см)
– эпитафия (1 знак/буква/цифра)
– черно-белый портрет (20×30 см)
– черно-белый портрет (30×40 см)
– изображения (свеча, цветы, рамка, крест,
икона и т. д.)

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Установка креста (летний период)
Установка креста (зимний период)
Установка лавочки и стола
Демонтаж креста (летний период)
Демонтаж креста (зимний период)
Демонтаж ограды (летний период)
Демонтаж ограды (зимний период)

6381,26
3096,50
3160,52
1240,81
1589,55
4029,51
2400,23
1697,53
979,48
35 102,68
2824,21
8988,84
3682,14
1538,52
1739,49
4825,16

3200,00
50,00
6400,00
8000,00
от 240 руб./дм2
(но не менее
800 рублей)
843,99
1687,99
2531,98
506,40
1012,79
734,28
1493,87
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40. Демонтаж металлического памятника
41. Демонтаж памятника из натурального камня

1114,07
5021,77

3

