
Нормативные документы: 

С  01  января  2021  года в  соответствии  с  областным  законом
Ленинградской  области  от  07.02.2020  №  9-оз  «О  перераспределении
полномочий  в  сфере  погребения  и  похоронного  дела  между  органами
государственной  власти  Ленинградской  области  и  органами  местного
самоуправления Ленинградской области»,   к  полномочиям  Правительства
Ленинградской  области   перешел  ряд  полномочий   органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Ленинградской  области  в
сфере погребения и похоронного дела: 

 1)  установление  требований  к  качеству  услуг,  входящих  в
гарантированный перечень услуг по погребению, предусмотренное  пунктом
1 статьи 9 Федерального закона N 8-ФЗ; 

2)  определение  стоимости  услуг,  предоставляемых  согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, предусмотренное пунктом
3 статьи 9 Федерального закона N 8-ФЗ; 

3) установление размера бесплатно предоставляемого участка земли на
территориях  кладбищ  (кроме  Федерального  военного  мемориального
кладбища) для погребения умершего, предусмотренное пунктом 5 статьи 16
Федерального закона N 8-ФЗ; 

4)  установление  правил  содержания  мест  погребения  на  территории
муниципального  образования,  предусмотренное  пунктом  1  статьи  17
Федерального закона N 8-ФЗ; 

5)  установление  порядка  деятельности  общественных  кладбищ,
предусмотренное пунктом 4 статьи 18 Федерального закона N 8-ФЗ; 

6)  установление  порядка  деятельности  воинских  кладбищ  и  военных
мемориальных  кладбищ  (находящихся  в  ведении  органов  местного
самоуправления),  предусмотренное  пунктом  2  статьи  20 Федерального
закона N 8-ФЗ; 

7)  установление  порядка  деятельности  крематориев,  предусмотренное
пунктом 2 статьи 24 Федерального закона N 8-ФЗ.

Вступило в силу постановление Правительства Ленинградской области
от  11  января  2022  года  №  7  «Об  утверждении  Правил  содержания  мест
погребения  на  территории  муниципального  образования  и  утверждении
порядков  деятельности  общественных  кладбищ,  воинских  кладбищ   и
военных мемориальных кладбищ (находящихся в ведении органов местного
самоуправления), крематориев».

Уполномоченным  лицом  в  сфере  погребения на  территории  МО
«Кингисеппское городское поселение» является МКУ «Служба городского
хозяйства»,  адрес:  188480,  Ленинградская  область,  г.Кингисепп,  пр.Карла
Маркса, д.2, тел.8(81375)2-28-95,  2-74-56,  sghking  @  mail  .  ru  . 

mailto:sghking@mail.ru


Специализированная  служба  по  вопросам  похоронного  дела  на
территории  МО «Кингисеппское городское  поселение» -  ООО «Бюро
ритуальных  услуг»,  188480,  Ленинградская  область,  г.Кингисепп,  ул.
Дорожников, д.32, телефон: 8(81375) 2-22-11,  4-39-46 

Отобрана  на  основании  открытого  конкурса  в  соответствии  с
постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от  19.10.2017  №  2707  «Об  организации  и  проведении  открытого
конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного
дела,  по  оказанию  услуг  по  погребению  умерших  на  территории  МО
«Кингисеппское городское поселение». Постановлением администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 07.11.2017 г. № 2913 присвоен
статус  специализированной  службы  по  вопросам  похоронного  дела  по
погребению  умерших  на  территории  МО  «Кингисеппское  городское
поселение».

Решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от  24.03.2021г.  №  216/4-с  «Об  утверждении  стоимости  услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на  территории  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  утверждена
стоимость  услуг, предоставляемых  согласно  гарантированному перечню
услуг по погребению на территории Кингисеппского района:

№
п/п

Наименование услуги Стоимость услуги (руб.)

1. Оформление документов, необходимых
для погребения

456 руб. 98 коп.

2. Облачение тела 239 руб. 57 коп.

3. Предоставление гроба 1 938 руб. 30 коп.

4. Перевозка тела (останков) умершего на
кладбище

1 659 руб. 02 коп.

5. Погребение  (рытье  могилы  и
захоронение)

2 131 руб. 11 коп.

6. Общая  стоимость  гарантированного
перечня услуг по погребению

6 424 руб. 98 коп.


