Администрация Неклиновского района
Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Покровское

«__07___»___02___2014г.

№ _82__

Об утверждении качественных
характеристик и стоимости услуг по
погребению, предоставляемых согласно
гарантированному перечню на территории
Неклиновского района на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Областным законом от 03.05.2005 № 303-ЗС «О
предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет
средств областного бюджета», согласно письму региональной службы по
тарифам
от 27.12.2013 № 40/2284, руководствуясь ст. 33 Устава
муниципального образования «Неклиновский район», Администрация
Неклиновского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердит:
1.1. Перечень
гарантированных
услуг
и
их
качественные
характеристики по погребению умерших (погибших), оказываемых супругу,
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
умершего на территории Неклиновского района (приложение № 1).
1.2. Перечень гарантированных услуг и их качественные характеристики
по погребению умерших ( погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего
на территории Неклиновского района (приложение № 2).
1.3. Прейскурант
цен на гарантированный перечень услуг по
погребению умерших (погибших), а также в случае рождения мертвого ребенка
по истечении 154 дней беременности, оказываемых супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего на
территории Неклиновского района (приложение № 3).
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1.4. Прейскурант цен на гарантированный перечень услуг по
погребению
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего
на территории Неклиновского района (приложение № 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
по 31 декабря 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района А.В. Третьякова.

Глава
Неклиновского района

А.И. Журавлев

Постановление вносит УСЗН

Копия верна: начальник общего
отдела Администрации Неклиновского
района

С.В. Богатырева

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 07.02.2014г. № 82
Перечень гарантированных услуг и их качественные характеристики по погребению
умерших (погибших), оказываемых супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю умершего на территории Неклиновского
района

№
п/п
1

2

Наименование услуг
Оформление
необходимых
погребения

документов, Оформление документов, необходимых для погребения:
для Свидетельство о смерти;
Документы на повторное захоронение;
Счет – заказ на похороны и получение платы за услуги;
Регистрация захоронения умершего в книге установленной
формы (ручная или компьютерная обработка документов) с
соответствующей отметкой на разборчивом чертеже
кладбища
Предоставление
(изготовление) гроба и
других
предметов,
необходимых
для
погребения:
гроб
табличка

3

4

Качественная характеристика

гроб строганный, из пиломатериалов толщиной 25-32 мм,
необитый. Размер 1,95х0,65х0,44 м (закупка);
табличка с указанием фамилии, имени, отчества, даты
рождения, смерти и регистрационного номера. Размер 19х24
см (закупка)
Погрузить гроб в автокатафалк, доставить и выгрузить гроб
в месте нахождения умершего в назначенное время похорон
и доставить тело (останки) умершего из морга к месту
погребения. Данная услуга предусматривает перенос гроба с
телом работниками предприятия

Доставка
гроба
автокатафалком
в
назначенное время похорон
и перевозка тела (останков)
умершего
к
месту
погребения автокатафалком
или
другим
видом
транспорта
Погребение умершего:
Расчистить и разметить место могилы. Рытье могилы
механизированным способом с последующей доработкой
рытье
могилы
и вручную. Размер 2,3х1,0х1,5м. Поднос гроба к могиле,
захоронение
установка и закрепление крышки гроба, установка его в
могилу,
засыпание
могилы
вручную,
устройство
надмогильного холма и установка креста с табличкой.

Начальник общего отдела
Администрации района

С.В. Богатырева
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 07.02.2014г. № 82
Перечень гарантированных услуг и их качественные характеристики по погребению
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего на территории Неклиновского
района

№
п/п
1

2

Наименование услуг
Оформление
необходимых
погребения

документов, Оформление документов, необходимых для погребения:
для Справка о смерти;
Регистрация захоронения умершего в книге установленной
формы (ручная или компьютерная обработка документов) с
соответствующей отметкой на разборчивом чертеже
кладбища
Предоставление
(изготовление) гроба и
других
предметов,
необходимых
для
погребения:
гроб
табличка
облачение тела

3

4

Качественная характеристика

гроб строганный, из пиломатериалов толщиной 25-32 мм,
необитый. Размер 1,95х0,65х0,44 м (закупка);
табличка с указанием фамилии, имени, отчества, даты
рождения, смерти и регистрационного номера. Размер 19х24
см (закупка)
для
облачения
используется
покрывало
из
хлопчатобумажной ткани с рюшем. Размер 2,0х0,8м.
Погрузить гроб в автокатафалк, доставить и выгрузить гроб
в месте нахождения умершего в назначенное время похорон
и доставить тело (останки) умершего из морга к месту
погребения. Данная услуга предусматривает перенос гроба с
телом работниками предприятия

Доставка
гроба
автокатафалком
в
назначенное время похорон
и перевозка тела (останков)
умершего
к
месту
погребения автокатафалком
или
другим
видом
транспорта
Погребение умершего:
Расчистить и разметить место могилы. Рытье могилы
механизированным способом с последующей доработкой
рытье
могилы
и вручную. Размер 2,3х1,0х1,5м. Поднос гроба к могиле,
захоронение
установка и закрепление крышки гроба, установка его в
могилу,
засыпание
могилы
вручную,
устройство
надмогильного холма и установка креста с табличкой.

Начальник общего отдела
Администрации района

С.В. Богатырева
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 07.02.2014г. № 82
Прейскурант цен на гарантированный перечень услуг по погребению умерших
(погибших), а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней
беременности, оказываемых супругу, близким родственникам, иным родственникам,
законному представителю умершего на территории Неклиновского района

№
п/п

Наименование услуг

Единица измерения

Цена (руб., коп.)

Оформление документов, 1 оформление
необходимых
для
погребения
Предоставление
(изготовление) гроба и
других
предметов,
необходимых
для
погребения:

600

2.1.

гроб
строганный,
из 1 гроб
пиломатериалов толщиной
25-32 мм, необитый. Размер
1,95х0,65х0,44 м (закупка);

1400

2.2.

табличка
с
указанием 1 табличка
фамилии, имени, отчества,
даты рождения, смерти и
регистрационного номера.
Размер 19х24 см (закупка)
Доставка
гроба 1 перевозка
автокатафалком
в
назначенное время похорон
и перевозка тела (останков)
умершего
к
месту
погребения автокатафалком
или
другим
видом
транспорта
Погребение умершего:

150

рытье
могилы
и 1 погребение
захоронение.
Размер
2,3х1,0х1,5м.

1700

1

2

3

4

4.1.
Итого

Начальник общего отдела
Администрации района

1152,16

5002,16

С.В. Богатырева
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Приложение № 4
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 07.02.2014г. № 82
Прейскурант цен на гарантированный перечень услуг по погребению умерших
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего на территории Неклиновского района

№
п/п

Наименование услуг

Единица измерения

Цена (руб., коп.)

Оформление документов, 1 оформление
необходимых
для
погребения
Облачение тела
1 покрывало
Предоставление
(изготовление) гроба и
других
предметов,
необходимых
для
погребения:

-

3.1.

гроб
строганный,
из 1 гроб
пиломатериалов толщиной
25-32 мм, необитый. Размер
1,95х0,65х0,44 м (закупка);

1400

3.2.

табличка
с
указанием 1 табличка
фамилии, имени, отчества,
даты рождения, смерти и
регистрационного номера.
Размер 19х24 см (закупка)
Доставка
гроба 1 перевозка
автокатафалком
в
назначенное время похорон
и перевозка тела (останков)
умершего
к
месту
погребения автокатафалком
или
другим
видом
транспорта
Погребение умершего:

150

рытье
могилы
и 1 погребение
захоронение.
Размер
2,3х1,0х1,5м.

1700

1

2
3

4

5

5.1.
Итого

Начальник общего отдела
Администрации района

600

1152,16

5002,16

С.В. Богатырева

