
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
06.03.2023 № ВЗ-0293 
 
 
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 7 марта 2023 года № 4 (234) 
 

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, от 18 марта 2021 года № 06-0169, от 24 
ноября 2021 года № 07-0211, от 02 марта 2022 года № 08-0238 и от 20 
октября 2022 года № 09-0269) следующие изменения: 

1) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему Решению; 

2) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 февраля 2023 года. 
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение 1 
к Решению Дудинского городского Совета депутатов 

от 06 марта 2023 года № ВЗ-0293 
 
 

Стоимость услуг на погребение умершего (погибшего) при отсутствии 
супруга (супруги), близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего, предоставляемых МБУ «Ритуал» 

на территории муниципального образования «город Дудинка», 
в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
 
№ 
п/п 

Перечень услуг 
Стоимость, 

руб. 

1 
Оформление документов, необходимых для 
погребения 

505,98

2 Облачение тела 100,35
3 Предоставление гроба  5 349,73
4 Перевозка умершего на кладбище 3 906,39
5 Погребение 2 607,12

Стоимость услуг, всего: 12 469,57
 



Приложение 2 
к Решению Дудинского городского Совета депутатов 

от 06 марта 2023 года № ВЗ-0293 
 
 

Стоимость услуг на погребение умершего при наличии супруга 
(супруги), близких родственников, законных представителей или 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, предоставляемых МБУ «Ритуал» на территории 
муниципального образования «город Дудинка», в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» 
 

№ 
п/п 

Перечень услуг 
Стоимость, 

руб. 

1 
Оформление документов, необходимых для 
погребения 

505,98

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

5 450,08

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 3 906,39
4 Погребение 2 607,12

Стоимость услуг, всего: 12 469,57
 


