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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Саки

Об утверждении гарантированных перечней
услуг по погребению на 2017 год и требований
к качеству указанных услуг на территории
муниципального образования
Сакский район Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Закона Республики Крым от 1 сентября 2014 года №59-ЗРК
"О бесплатной юридической помощи в Республике Крым", Закона Республики
Крым от 25.12.2015 года № 200-ЗРК/2015 «О погребении и похоронном деле в
Республике Крым», Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.10.2010года № 813 « О сроках индексации предельного размера стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, подлежащих возмещению специализированной службе по вопросам
похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на
погребение», Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.01.2017 №88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2017 году», Приказом Государственного комитета по ценам и
тарифам Республики Крым от 09.02.2017 №5/8 «О внесении изменений в
некоторые нормативные акты Государственного комитета по ценам и тарифам
Республики Крым в части согласования стоимости услуг по погребению
умерших (погибших) граждан, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории Республики Крым», в целях
приведения нормативно-правового акта в соответствие с законодательством,
руководствуясь Уставом муниципального образования Сакский район Республики
Крым, администрация Сакского района Республики Крым п о с т а н о в л я е т:

1. Установить:
1.1.Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению на 2017
год, предоставляемых специализированными службами по вопросам похоронного
дела в супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение (приложение 1);
1.2. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению на 2017
год, предоставляемых специализированными службами по вопросам похоронного
дела в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле» при отсутствии супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего или при
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на
дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел
его личности (приложение 2);
1.3. Требования к качеству услуг по погребению умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников либо законного представителя
умершего (погибшего), в муниципальном образовании Сакский район Республики
Крым (приложение 3).
2.Специализированным службам по вопросам похоронного дела при
предоставлении услуг руководствоваться Требованиями установленными
настоящим Постановлением.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Сакского района Республики Крым
Е.А.Шапкину.
4.Признать утратившим силу Постановление администрации Сакского
района от 26.01.2016 №76 « Об утверждении гарантированных перечней услуг по
погребению на 2017 год и требований к качеству указанных услуг на территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на
официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики
Крым: www.sakirs.ru, и подлежит размещению на Портале Правительства
Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования,
подраздел – Сакский район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава администрации Сакского района

Г.А.Мирошниченко
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
к постановлению администрации Сакского района Республики Крым «Об утверждении

гарантированных перечней услуг по погребению на 2017 год и требований к качеству
указанных услуг на территории муниципального образования Сакский район Республики
Крым»
1. Обоснование необходимости принятия постановления
Проект постановления подготовлен в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Законом Республики Крым от 30.12.2015 №200-ЗРК/2015 «О погребении и
похоронном деле в Республике Крым», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.01.2017 №88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2017 году», Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам
Республики Крым от 09.02.2017 №5/8 «О внесении изменений в некоторые нормативные
акты Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым в части
согласования стоимости услуг по погребению умерших (погибших) граждан,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории
Республики Крым», Уставом муниципального образования Сакский район Республики Крым.
2. Цель принятия постановления
Целью принятия данного постановления является обеспечение гарантии погребения
умершего с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания
родственников, гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения
умершего, санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест погребения;
основы организации похоронного дела на территории Сакского района как самостоятельного
вида деятельности.
3. Общая характеристика и основные положения проекта постановления
Проект постановления подготовлен в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Законом Республики Крым от 30.12.2015 №200-ЗРК/2015 «О погребении и
похоронном деле в Республике Крым», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.01.2017 №88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2017 году», Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам
Республики Крым от 09.02.2017 №5/8 «О внесении изменений в некоторые нормативные
акты Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым в части
согласования стоимости услуг по погребению умерших (погибших) граждан,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории
Республики Крым», Уставом муниципального образования Сакский район Республики Крым.
4. Состояние нормативно-правовой базы
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
-Закон Республики Крым от 30.12.2015 №200-ЗРК/2015 «О погребении и похоронном
деле в Республике Крым»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 №88 «Об
утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году»;
-Устав муниципального образования Сакский район Республики Крым;
5. Финансово-экономическое обоснование
Принятие данного проекта постановления
финансирования из бюджета Сакского района.

не

требует

дополнительного

6. Прогноз социально-экономических и других последствий принятия
постановления
Принятие данного проекта постановления позволит обеспечить гарантии погребения
умершего с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания
родственников, гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения
умершего, санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест погребения;
основы организации похоронного дела на территории Сакского района как самостоятельного
вида деятельности.

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального
хозяйства и муниципального имущества администрации

И.В.Петрик

Приложение №1
к проекту Постановления
администрации
Сакского района
«Об утверждении гарантированных
перечней услуг по погребению на
2017 год и требований к качеству
указанных услуг на территории
муниципального образования
Сакский район Республики Крым»
Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению на 2017 год,
предоставляемых специализированными службами по вопросам похоронного дела
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение
Наименование услуги

Стоимость, руб.

1

Оформление документов, необходимых для погребения

0,00

2

Предоставление (изготовление), доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения:

3902,96

21

Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 25-32
мм, обитый внутри и снаружи с х/б подушкой из стружки

2434,74

2.2.

Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты рождения и
смерти (при идентификации тела)

223,45

№ п/п

2.3

3
4

Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу,
указанному заказчиком
Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения
Погребение умершего
экскаватором

(погибшего)

при

рытье

могилы

ИТОГО предельная стоимость гарантированного перечня услуг
по погребению

Заместитель главы администрации

1244,77

852,69
806,31

5561,96

С.Н.Исайкина

Приложение №2
к проекту Постановления
администрации
Сакского района
«Об утверждении гарантированных
перечней услуг по погребению на
2017 год и требований к качеству
указанных услуг на территории
муниципального образования
Сакский район Республики Крым»
Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению на 2017 год,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела при
отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение, погребение умершего на дому, на улице или ином месте после
установления органами внутренних дел его личности
№ п/п

Наименование услуги

Стоимость, руб.

1

Оформление документов, необходимых для погребения

0,00

2

Предоставление (изготовление), доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения:

3902,96

21

Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 25-32
мм, обитый внутри и снаружи с х/б подушкой из стружки

2434,74

2.2.

Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты рождения и
смерти (при идентификации тела)

223,45

2.3

3
4

Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу,
указанному заказчиком
Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения
Погребение умершего
экскаватором

(погибшего)

при

рытье

могилы

ИТОГО предельная стоимость гарантированного перечня услуг
по погребению

Заместитель главы администрации

1244,77

852,69
806,31

5561,96

С.Н.Исайкина

Приложение №3
к проекту Постановления
администрации
Сакского района
«Об утверждении гарантированных
перечней услуг по погребению на
2017 год и требований к качеству
указанных услуг на территории
муниципального образования
Сакский район Республики Крым»
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ
(ПОГИБШИХ), НЕ ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ САКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1.Предоставление гроба:
Предоставляется гроб, изготовленный из обрезного пиломатериала (сосна,
тополь) толщиной не менее 25мм.
Доставка гроба до места нахождения тела умершего в морг осуществляется
автомобилем. Погрузка, выгрузка и перенос гроба в морг осуществляется
двумя работниками специализированной службы .
2. Перевозка умершего на кладбище:
Прибытие автокатафалка, грузового автомобиля и рабочих специализированной
службы и 4 человек в морг.
-Облачение тела умершего в полиэтиленовую пленку (санитарный пакет) с
последующими скреплением
ее скобами
осуществляется рабочими
специализированной службы.
-Укладка в гроб осуществляется рабочими специализированной службы;
-Вынос закрытого гроба с телом (останками) умершего из помещения морга и
установка
в
грузовой
автомобиль
осуществляется
рабочими
специализированной службы;
-Перевозка тела (останков) умершего на кладбище и перенос гроба с телом
(останками) умершего к месту захоронения осуществляется рабочими
специализированной службы.
3. Погребение.
Погребение включает в себя:
-расчистку и разметку места могилы;
- рытье могилы установленного размера(2,0*1,0*2,0м) на отведенном участке
кладбища экскаватором (или вручную землекопами);
–зачистка могилы землекопами (осуществляется вручную);
–опускание гроба в могилу рабочими специализированной службы ритуальных
услуг из четырех человек;
-засыпку могилы вручную или механизированным способом;
-устройство надмогильного холма;
-установка деревянного креста;
-крепление регистрационной таблички.
Заместитель главы администрации Сакского района

С.Н.Исайкина

