
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

19.04.2019 г          № 4.1/19 
п. Щеглово 
 
О внесении изменений и дополнений в 
решение совета депутатов МО «Щегловское 
сельское поселение» от 20.04.2018 №4.2/18 
«Об установлении размера стоимости услуг 
оказываемых муниципальным казенным 
учреждением «Специализированная служба» 
по вопросам похоронного дела МО 
«Щегловское сельское поселение» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение», советом депутатов 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области  принято 
  
РЕШЕНИЕ: 
  

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение совета депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» от 20.04.2018 №4.2/18 «Об установлении размера 
стоимости услуг оказываемых муниципальным казенным учреждением 
«Специализированная служба» по вопросам похоронного дела МО «Щегловское сельское 
поселение» в соответствии с приложением к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной 

власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области 
на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию бюджету, 
налогам, инвестициям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию. 

6.  
Глава муниципального образования     Ю.А. Паламарчук 



Приложение 
к решению совета депутатов  

МО «Щегловское сельское поселение» 
от 19.04.2019  №4.1/19 

Стоимость платных услуг   
на захоронение умерших 

на кладбищах д.Малая Романовка и д.Каменка 
 

 
Стоимость услуг 

 

 
Размер 

предостав
ляемого 

места для 
захоронен

ия 

 
Местные жители 

Иногородние жители, 
имеющие родственников на 

территории МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

Иногородние жители, не 
имеющие родственников 

на территории МО 
«Щегловское сельское 

поселение» 

ЛЕТО ЗИМА ЛЕТО ЗИМА ЛЕТО ЗИМА 

Комплекс работ по захоронению умершего на 
вновь отведенном участке (базовая цена)** 

1,5Х2,0 М  
7 182 руб. 

 
8 618 руб. 

20 811 руб. 
 

22 892 руб. 21 852 руб. 24 036 руб. 

2,0Х2,0 М 7 900 руб. 9 480 руб. 22 892 руб. 25 181 руб. 24 036 руб. 26 440 руб. 

2,5Х3,0 М 9 336 руб. 11 203 руб. 25 181 руб. 27 700 руб. 26 440 руб. 29 084 руб. 

Комплекс работ по захоронению умершего в 
могилу родственников 

  
8259р. 

 

 
9085р. 

 
20811р. 

 
22892р. 

 

Комплекс работ по захоронению на вновь 
отведенном участке для ребенка 

  
4309р. 

 
4740р. 

 
Захоронение не 
 производится 

 

Комплекс работ по захоронению умершего 
ребенка в могилу родственников 

  
5387р. 

 
5925р. 

 
7433р. 

 
8177р. 
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Зимние месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель 
Захоронение отдельных категорий граждан будет производиться за счет кладбища, с последующим возвратом денежных средств 

комитетом социальной защиты. 

Комплекс работ по захоронению урны с 
прахом в землю на вновь отведенном участке 

  
2155р. 

 

 
2370р. 

 
Захоронение не 
производится 

 

Комплекс работ по захоронению урны с 
прахом умершего в могилу родственников 

  
2891р. 

 
3180р. 

 
3717р. 

 
4088р. 

 

Комплекс работ по захоронению граждан 
отдельных категорий (не востребованных, не 

опознанных) 

  
 

4200р. 

 

Предоставление места для захоронения урны 1,0Х1,0 М  5 314 руб. 5 845 руб. 

Услуги по эксгумации останков 23 428 руб. 30 383 руб. 


