Совет депутатов Бурминского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2015г.

№ 56

Об утверждении стоимости и качества предоставляемых услуг по погребению на
территории муниципального образования – Бурминское сельское поселение
Александро-Невского муниципального района Рязанской области
С целью исполнения обязательств муниципального образования – Бурминское
сельское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской области,
установленных статьями 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 г № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 г.
№ 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению
специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера
социального пособия на погребение», руководствуясь Уставом муниципального образования
– Бурминское сельское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской
области, Совет депутатов Бурминского сельского поселение РЕШИЛ:
1.
Утвердить:
1.1. Перечень гарантированных услуг по погребению:
а) оформление документов, необходимых для погребения;
б) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения;
в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
г) погребение.
1.2. Стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по
погребению в размере 5 277,28 рублей на одно погребение на 2015 год.
1.3. Требования к качеству услуг, предоставляемых по гарантированному перечню
услуг по погребению, их стоимость по статьям согласно приложению № 1.
2. Осуществлять индексацию стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 12.10.2010 года № 813 «О сроках индексации предельного размера
стоимости услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по
вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на
погребение».
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике Бурминского
сельского поселения и разместить на официальном сайте Александро-Невского
муниципального района.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по социальным
вопросам и труду.
5. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2015 года.
Временно исполняющая обязанности
председателя Совета депутатов
Бурминского сельского поселения

Т.И.Бородкина

Временно исполняющая обязанности
главы Бурминского сельского поселения

Т.И.Бородкина

Приложение
к решению Совета депутатов
Бурминского сельского поселения
от 13.04.2015 года № 56

Требования
к качеству услуг, предоставляемых по гарантированным
перечням услуг на погребение, их стоимость по статьям затрат

Наименование
услуги

Оформление
документов
необходимых
для погребения

Предоставление
и доставка гроба
и других
предметов
необходимых
для
погребения

Облачение тела

Перевозка тела
умершего на
кладбище (в

Категория умершего по Федеральному закону от 12.01.1998
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
Пункт 1 статьи 9:
Пункт 1 статьи
Пункт 2 статьи
личность умершего
12: личность
12: личность
установлена и
умершего
умершего не
имеется заказчик
установлена и
установлена
погребения.
отсутствует
заказчик
погребения
Оформление
Оформление
Оформление
государственного
государственного государственного
свидетельства о
свидетельства о
свидетельства о
смерти и справки о
смерти
смерти
смерти
установленной
формы.
Предоставление
Предоставление
Предоставление
регистрационной
регистрационной регистрационной
таблички и простого
таблички и
таблички и
деревянного гроба,
простого
простого
обитого внутри
деревянного
деревянного гроба
простой тканью.
гроба без обивки.
без обивки.
Снятие гроба со
Снятие гроба со
Снятие гроба со
стеллажа вынос его
стеллажа вынос
стеллажа вынос
из помещения
его из помещения его из помещения
предприятия и
предприятия и
предприятия и
погрузка его в
погрузка его в
погрузка его в
автокатафалк.
автокатафалк.
автокатафалк.
Доставка гроба до
Доставка гроба до Доставка гроба до
морга г. Ряжск,
морга г. Ряжск,
морга г. Ряжск,
снятие его с
снятие его с
снятие его с
автокатафалка и
автокатафалка и
автокатафалка и
внесение в
внесение в
внесение в
помещение морга. помещение морга. помещение морга.
В одежду
В простую ткань
В простую ткань
предоставленную
заказчиком
погребения
Вынос гроба с телом
Вынос гроба с
Вынос гроба с
из помещения
телом из
телом из
морга, установка в
помещения
помещения морга,

Затраты,
руб.

100,00

300,0

377,28

500,0

крематорий)

Погребение

автокатафалк и
морга, установка
доставка до
в автокатафалк и
кладбища. Снятие
доставка до
гроба с телом
кладбища. Снятие
умершего с
гроба с телом
автокатафалка и
умершего с
перенос его до места автокатафалка и
захоронения.
перенос его до
места
захоронения.
Рытье могилы
Рытье могилы
вручную или, по
вручную или, по
имеющейся
имеющейся
возможности,
возможности,
экскаватором.
экскаватором.
Забивание крышки
Забивание
гроба и опускание
крышки гроба и
гроба в могилу.
опускание гроба в
Засыпка могилы и
могилу. Засыпка
устройство
могилы и
надмогильного
устройство
холма. Установка
надмогильного
регистрационной
холма. Установка
таблички.
регистрационной
таблички.

установка в
автокатафалк и
доставка до
кладбища. Снятие
гроба с телом
умершего с
автокатафалка и
перенос его до
места
захоронения.
Рытье могилы
вручную или, по
имеющейся
возможности,
экскаватором.
Забивание
крышки гроба и
опускание гроба в
могилу. Засыпка
могилы и
устройство
надмогильного
холма. Установка
регистрационной
таблички.

4000,0

