АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_ 2016 г.

Об утверждении
качественных
гарантированный
погребению
муниципального
Зверево»

№

|&

3(р

г. Зверево

прейскуранта цен и
характеристик
на
перечень услуг по
на
территории
образования «Город

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», ст.ст. 16, 17 Федерального закона от
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 03.05.2005 №
ЗОЗ-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения
умерших за счет средств областного бюджета», письмом Региональной службы
по тарифам Ростовской области от 21.12.2015 № 40/9474, протоколом местной
тарифной комиссии от 15.07.2016 № 8, руководствуясь ст.ст. 3, 28 Устава
муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прейскурант цен на гарантированный перечень услуг по
погребению, предоставляемых на территории муниципального образования
«Город Зверево», и их качественные характеристики согласно приложениям №
1 и № 2.
2. Считать утратившими силу постановления Администрации города
Зверево:
- от 30.04.2014 № 303 «Об утверждении прейскуранта цен и качественных
характеристик на гарантированный перечень услуг по погребению на
территории муниципального образования «Город Зверево»»;
- от 11.08.2014 № 528 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Зверево от 30.04.2014 г. № 303 «Об утверждении
прейскуранта цен и качественных характеристик на гарантированный перечень
услуг по погребению на территории муниципального образования «Город
Зверево».

3. Постановлениё'вётупает &силу со дня его официального опубликования
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на официальном сайт^ё'Админис^ацйи города ЗЙ&рево.
4. Управляющему "делами Администраций г. Зверево (М.О. Конькова)
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте
Администрации г. Зверево.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Зверево С.П. Орлова.
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Приложение № 1
к постановлению Администрации г. Зверево от
.2016 г. №

Прейскурант цен
на гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемых на территории муниципального образования
«Город Зверево» и их качественные характеристики
(ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ)
№
п/п

1.

Наименование услуг

Оформление документов,
необходимых для
погребения*

Качественные характеристики

Единица измерения

- свидетельство о смерти;
1 оформление
- 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 гэазбивочном чертеже кладбища.
Предоставление (изготовление) гроба и других предметов, необходимых для погребения:
22.1. Предоставление гроба
Гроб строганный из пиломатериалов толщиной 25-32
1 гроб
мм.,
обитый
внутри
и
снаружи
тканью
хлопчатобумажной, с изголовьем из древесных
опилок.
Размер 2,0 х 0,6 х 0,4 м
2.2. Предоставление таблички Табличка пластиковая с указанием фамилии, имени,
1 шт.
отчества,
даты
рождения
и
смерти
и
регистрационного номера.
Размер 26 х 18 см.
3.
Доставка гроба
Погрузить гроб в автокатафалк, доставить и выгрузить
1 перевозка

Цена, рублей

без оплаты**

1 800,00

110,12

2 048,09

№
п/п

Наименование услуг

автокатафалком в
назначенное время
похорон и перевозка тела
(останков) умершего к
месту погребения
автокатафалком или
ДРУГИМ ВИДОМ

4.

.

транспорта***
Погребение умершего:.
- рытье могилы и
захоронение

ИТОГО:

Качественные характеристики

его в помещение морга. Вынести гроб с телом
(останками) умершего из помещения, установить его в
автокатафалк. Доставить и выгрузить гроб к месту
прощания. Погрузить гроб с телом умершего
(останками) в автокатафалк, доставить к месту
погребения, выгрузить гроб с телом .(останками)
умершего с автокатафалка и поднести к месту
захоронения.
Расчистка и разметка места для рытья могилы. Рытье
могилы вручную.
Размер 2,3 х 1,0 х 1,5 м.
Засыпка могилы и устройство надмогильного холма.
Установка регистрационной таблички на могиле.

Единица измерения

Цена, рублей

1 погребение

1 319,07

1 погребение

5 277,28

* компьютерная обработка документов не является основанием для взимания дополнительной платы с населения за эти услуги.
** затраты на оформление документов, необходимых для погребения, включаются в общехозяйственные расходы. Дополнительная плата за
эти услуги не взимается.
*** Предварительная (не в назначенное время похорон) доставка гроба относится к дополнительной услуге.

Примечание:
Население в наглядной и доступной форме информируется:
- о качественных характеристиках гарантированных услуг по погребению;
- о прейскуранте цен на гарантированный перечень услуг по погребению;
- об услугах по оформлению документов, необходимых для погребения, за которые плата не взимается;
- о дополнительных услугах, предоставление которых осуществляется только после предварительного уведомления
клиента о них и его согласия.
Управляющий делами Администрации г. Зверево
М.О. Конькова
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Приложение № 2
к постановлению Администрации г. Зверево от
& . Я ^ . 2016 г . № Л Я Г

Прейскурант цен
на гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемых на территории муниципального образования
«Город Зверево» и их качественные характеристики
(ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ)
№.
п/п

Наименование услуг

: „-г

1.

Оформление, документов,
необходимых для
погребения*

2.

Облачение тела

3.

Предоставление гроба

4.

Доставка гроба
автокатафалком в
назначенное время
похорон и перевозка тела
(останков) умершего к
месту погребения
автокатафалком или

;

.

Качественные характеристики

и

- свидетельство о смерти;:
. ч •
,
- 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 разбивочном чертеже кладбища
Для облачения используется покрывало из ткани
хлопчатобумажной
Размер 2,0 х 0,8 м.
Гроб строганный из пиломатериалов толщиной 25-32
мм., необитый.
Размер 2,0 х 0,6 х 0,4 м
Погрузить гроб в автокатафалк, доставить и выгрузить
гроб в помещение морга г. Красный Сулин. Вынести
гроб с телом (останками) умершего из помещения
морга, установить его в автокатафалк. Доставить к
месту погребения, выгрузить гроб с телом (останками)
умершего с автокатафалка и поднести к месту
захоронения.

Единица измерения .

__Цена, рублей

1 оформление

без оплаты**

1 шт.

266,62

1 гроб

1 800,00

1 перевозка

1 891,59
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№
п/п

5.

Наименование услуг

другим видом
транспорта**
Погребение умершего:
- рытье могилы и
захоронение

Качественные характеристики

Единица измерения

Цена, рублей

Расчистка и разметка места для рытья могилы. Рытье
могилы вручную.
Размер 2,3 х 1,0 х 1,5 м.
Засыпка могилы и устройство надмогильного холма.
Установка регистрационной таблички на могиле.

1 погребение

1 319,07

1 погребение

5 277,28

ИТОГО:

* компьютерная обработка документов не является*основанием для взимания дополнительной платы с населения за эти услуги.
•
■** затраты на оформление документов, необхо димых дл* погребения, включаются в общехозяйственные расходы. Дополнительная плата за
эти услуги не взимается
-'

Управляющий делами Администрации г. Зверево

М.О. Конькова
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