АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2018

№ 189

Об утверждении стоимости и требований к
качеству услуг по погребению в пределах
гарантированного перечня

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», Администрация поселения п о с т а н о
в л я е т:
1.Утвердить стоимость и требования к качеству услуг по погребению в
пределах гарантированного перечня согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и
разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского
поселения в информационно – телекоммуникационной сети Интернет
(Степанова М.В.).
3.Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.02.2018.

И.о.ГлавыАдминистраии
Заволжскогосельского поселенияМ.А. Поройская

Приложение к постановлению
Администрации Заволжского
сельского поселения ЯМР ЯО
от 17.05.2018 №189

Стоимость и требования
к качеству услуг по погребению
в пределах гарантированного перечня
1. Стоимость услуг по погребению и требования к качеству предоставляемых услуг при
погребении умершего, имеющего супруга, близкого родственника, законного
представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение
№
Гарантированный перечень
Требования к качеству
Стоимость
п/п
услуг по погребению
предоставляемых услуг
услуг, руб.
1. Оформление заказа на приобретение
предметов похоронного ритуала.
2. Оформление заказа на перевозку
109,20
Оформление документов,
1.1.
гроба с телом умершего до места
необходимых для погребения
захоронения.
3. Оформление заказа на копку
могилы и захоронение на кладбище.
1.
Предоставление
гроба,
изготовленного из пиломатериалов,
обитого хлопчатобумажной тканью
снаружи и внутри, с рюшем из ситца
и изголовьем из древесных опилок.
2. Вынос гроба и других похоронных 2 146,86
принадлежностей
из помещения
Предоставление и доставка
магазина с установкой в ритуальный
1.2.
гроба и других предметов,
необходимых для погребения автобус. Вынос гроба из автобуса и
перенос его по адресу на 1-й этаж
дома (морга).
3. Доставка гроба и других
похоронных принадлежностей на
дом (или к моргу) ритуальным
автобусом.

1.3.

Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище
(в крематорий)

1.
Предоставление
автобуса
специального
катафалка
для
перевозки гроба с телом умершего из
дома или морга.
2. Установка гроба с телом умершего
в автобус – специальный катафалк.
3. Перевозка гроба с телом умершего
из дома (морга) на кладбище.
4. Снятие гроба с телом умершего с
автобуса – специального катафалка.
5. Перенос к месту захоронения.

1 310,25

1.4.

Погребение (кремация с
последующей выдачей урны
с прахом)

2
1. Копка могилы механизированным
способом.
2. Захоронение.
3. Забивка крышки гроба и опускание в
могилу.
4. Засыпка могилы и устройство
могильного холма с установкой
регистрационного знака.

2 135,00

5701,31

Всего:

2. Стоимость услуг по погребению и требования к качеству предоставляемых услуг при
погребении умершего специализированной службой по вопросам похоронного дела при
отсутствии супруга, близкого родственника либо законного представителя умершего или
при невозможности осуществить ими погребение

Оформление документов,
необходимых для погребения

1. Оформление заказа на приобретение
предметов похоронного ритуала.
2. Оформление заказа на перевозку
гроба с телом умершего до места
захоронения.
3. Оформление заказа на копку могилы
и захоронение на кладбище.

2.2.

Предоставление и доставка
гроба и других предметов,
необходимых для погребения

1.
Предоставление
гроба,
изготовленного из пиломатериалов,
обитого хлопчатобумажной тканью
снаружи и внутри, с рюшем из ситца и
изголовьем из древесных опилок.
2. Вынос гроба и других похоронных
принадлежностей
из
помещения
магазина с установкой в ритуальный
автобус. Вынос гроба из автобуса и
перенос его по адресу на 1-й этаж дома
(морга).
3.
Доставка
гроба
и
других
похоронных принадлежностей на дом
(к моргу) ритуальным автобусом.

2.3.

Облачение тела

Облачение тела покрывалом-накидкой
из хлопчатобумажной ткани.

Перевозка тела (останков)
умершего кладбище
(в крематорий)

1.Предоставление
автобуса
специального катафалка для перевозки
гроба с телом умершего из дома или
морга.
2.Установка гроба с телом умершего в
автобус – специальный катафалк.
3.Перевозка гроба с телом умершего
из дома (морга) на кладбище.
4.Снятие гроба с телом умершего с
автобуса – специального катафалка.
5.Перенос к месту захоронения.

2.1.

2.4.

109,20

2 079,68

67,18

1 310,25

2.5.

3
1.Копка могилы механизированным
способом.
2.Захоронение
Погребение (кремация с
3. Забивка крышки гроба и опускание
последующей выдачей урны с
в могилу.
прахом)
4. Засыпка могилы и устройство
могильного холма с установкой
регистрационного знака.
Всего:

2 135,00

5701,31

3. Стоимость услуг по кремации в пределах гарантированного перечня услуг по
погребению для невостребованных умерших (погибших), оказываемого
специализированной службой по вопросам похоронного дела.
№
п/п

Гарантируемый перечень
услуг по погребению

3.1.

Оформление документов,
необходимых для кремации

3.2.

Облачение тела

3.3.

Предоставление и доставка
гроба

Качество предоставляемых услуг
1.1.
Подготовка
документов,
необходимых
для
кремации
(оформление свидетельства о смерти).
1.2. Оформление заказа на кремацию и
захоронение праха.
1.3.
Оформление
заказа
на
обслуживание автотранспортом по
перевозке до крематория гроба с телом
умершего.
Облачение тела покрывалом-накидкой
из хлопчатобумажной ткани.
3.1.
Предоставление
гроба,
изготовленного
из
обрезного
строганного пиломатериала, обитого
хлопчатобумажной тканью снаружи и
внутри, наполнитель из древесных
опилок.
3.2. Вынос гроба и других похоронных
принадлежностей из помещения с
установкой в грузовой бортовой
автомобиль.
3.3. Снятие гроба с автомобиля и
перенос
его
на
1-ый
этаж
судмедэкспертизы.
3.4. Перевозка гроба к зданию
судмедэкспертизы.

Стоимость
услуг, руб.

0,00

67,18

1 762,35

4
3.4.

Перевозка тела (останков)
умершего на кремацию

3.5.

Кремация

Всего:

4.1. Вынос гроба с телом (останками)
из
здания
судмедэкспертизы
с
установкой в грузовой тентованный
автотранспорт
двумя
рабочими
специализированной службы.
4.2. Перевозка гроба с телом
(останками) к зданию крематория.
4.3. Снятие гроба с телом (останками)
умершего с автотранспорта и перенос
его в трупохранилище крематория
двумя рабочими специализированной
службы.
5.1. Перенос гроба из трупохранилища
крематория в загрузочное помещение.
Установка гроба на загрузочные
консоли
кремационной
линии.
Укладка гроба в кремационную печь.
Кремация. Перенос зольника с прахом
в кремуляторную. Обработка праха в
кремуляторной. Засыпка праха в
капсулу.
5.2. Предоставление капсулы для
праха.
5.3. Захоронение на площадке для
невостребованного праха.
5.4. Запись в книгу регистрации
захоронений невостребованного праха.

628,92

3242,86

5701,31

