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                                                          Российская Федерация
Ростовская область
Сальский район
Администрация Ивановского
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



с.Ивановка                                                      №  44                                                от  10.04.2017г.

Об утверждении прейскуранта цен 
и качественных характеристик
на гарантированный перечень
услуг по погребению 
на территории Ивановского
сельского поселения Сальского района

	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Областным законом от 03.05.05г. №303-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета», Федеральным Законом от 14.12.2015 года № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», и по результатам согласования с отделением пенсионного фонда России по Ростовской области от 04.04.2017г. № 01-10/6104-2193,  государственным учреждением «Ростовское региональное отделение фонда социального страхования РФ» от 31.03.2017г. № 02-/2/155, Региональной службой по тарифам Ростовской области от 17.02.2017г. № 40.1/695, 
постановляю:

1.Утвердить перечень Ивановского сельского поселения Сальского района:
1.1.по погребению умерших, оказываемые супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя осуществить погребение умершего (кроме погребения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности) (статья 9 Федерального закона РФ от 12.01.1996г. №8-ФЗ), согласно приложению 1.
1.2.по погребению мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, оказываемые близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя осуществить погребение умершего (статья 9 Федерального закона РФ от 12.01.1996г. №8-ФЗ), согласно приложению 2.
1.3.по погребению умерших (погибших) не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего (статья 12 Федерального закона РФ от 12.01.1996г. №8-ФЗ), согласно приложению 3.
2.Утвердить прейскурант цен на гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемых на территории Ивановского сельского поселения Сальского района:
2.1. по погребению умерших, оказываемые супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя осуществить погребение умершего (кроме погребения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности) (статья 9 Федерального закона РФ от 12.01.1996г. №8-ФЗ), согласно приложению 4.
2.2.по погребению мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, оказываемые близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя осуществить погребение умершего (статья 9 Федерального закона РФ от 12.01.1996г. №8-ФЗ), согласно приложению 5.
2.3.по погребению умерших (погибших) не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего (статья 12 Федерального закона РФ от 12.01.1996г. №8-ФЗ),  согласно приложению 6.
3.Цены установленные пунктом 2 распространяются на услуги по погребению, оказываемые предприятиями и организациями, независимо от организационно-правовых форм собственности, и предприятиями без образования юридического лица.
4.Контроль за исполнение постановления оставляю за собой
5.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на информационных стендах и Интернет-сайте Администрации Ивановского сельского 
поселения Сальского района.   







 Глава Администрации Ивановского
сельского поселения                                                                            Безниско О.В.
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Приложение №1
к постановлению администрации Ивановского
 сельского поселения
                                                                                                                                                            от 10.04.2017г.  № 44 

ПЕРЕЧЕНЬ
гарантированных услуг и их качественные характеристики по погребению умерших, оказываемые супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя осуществить погребение умершего (кроме погребения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности) (статья 9 Федерального закона РФ от 12.01.1996г. №8-ФЗ)  на территории Ивановского сельского  поселения Сальского района
№
п/п
Наименование услуг
Качественная характеристика
1.
Оформление документов, необходимых для погребения в салоне магазине, на кладбище или в другом подразделении предприятия, на которое возложены данные функции (примечание 1)
-свидетельство о смерти;
-документы на отвод участка для захоронения;
-счет-заказ на похороны и получение оплаты за услуги;
-регистрация захоронения умершего в книге установленной формы (ручная или компьютерная обработка документов) с соответствующей отметкой на разбивочном чертеже квартала кладбища;
-выдача родственнику, ответственному за могилу, удостоверения о захоронении с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, номера квартала, сектора, могилы и даты захоронения
2.
Предоставление (изготовление) гроба и других предметов, необходимых для погребения:

2.1.
Изготовление гроба
Гроб  строганный, из пиломатериалов толщиной 25мм., обитого внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, с ножками, с изголовьем из древесных опилок, размером                                          1,95м * 0,65м * 0,44м
2.2.
Табличка
Табличка металлическая, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти и регистрационного номера, размером 240 мм * 165 мм
3.
Доставка гроба автокатафалком в назначенное время похорон и перевозка тела (останков) умершего к месту погребения автокатафалком
-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 прощания (место работы или место жительства умершего) с умершим и к месту погребения.

4.
Погребение умершего:
-рытье могилы и захоронение 
-расчистить и разметить место могилы;
-рытье могилы механизированным способом с последующей доработкой вручную, размером 2,3м * 1,0м * 1,5м
-подноска гроба к могиле, установка и забивка крышки гроба, установка его в могилу;
-засыпка могилы вручную и устройство надмогильного холма;
-установка таблички

Примечание: 1.Компьютерная обработка документов не является основанием для взимания дополнительной платы с населения за эти услуги.
	Предоставление дополнительных услуг типа ламинирование документов, выдача плана кладбища и т.п. производится только с согласия клиента.
	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
                                                                                           
Специалист  по архивной,
кадровой и правовой работе                                                                                          Бедрик А.Г.                                                                                                                                               
                                                                                                                     

Приложение №2
к  постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
                                                                                                                                                             от 10.04.2017г. № 44 

ПЕРЕЧЕНЬ
гарантированных услуг и их качественные характеристики по погребению мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, оказываемые близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя осуществить погребение умершего (статья 9 Федерального закона РФ от 12.01.1996г. №8-ФЗ)  на территории Ивановского сельского поселения Сальского района
№
п/п
Наименование услуг
Качественная характеристика
1.
Оформление документов, необходимых для погребения в салоне магазине, на кладбище или в другом подразделении предприятия, на которое возложены данные функции (примечание 1)
-свидетельство о смерти;
-документы на отвод участка для захоронения;
-счет-заказ на похороны и получение оплаты за услуги;
-регистрация захоронения умершего в книге установленной формы (ручная или компьютерная обработка документов) с соответствующей отметкой на разбивочном чертеже квартала кладбища;
-выдача родственнику, ответственному за могилу, удостоверения о захоронении с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, номера квартала, сектора, могилы и даты захоронения
2.
Предоставление (изготовление) гроба и других предметов, необходимых для погребения:

2.1.
изготовление гроба
Гроб  строганный, из пиломатериалов толщиной 25мм., обитого внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, с ручками, с ножками, с изголовьем из древесных опилок, размером                     0,80м * 0,25м * 0,22м
2.2.
Табличка
Табличка металлическая, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти и регистрационного номера, размером 240 мм * 165 мм
3.
Доставка гроба автокатафалком в назначенное время похорон, погрузка и перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения
-погрузить гроб в автокатафалк;
-доставить и выгрузить гроб в месте нахождения умершего в назначенное время похорон;
-вынести гроб с телом (останками) умершего из помещения (морга), установить его в автокатафалк;
-доставить тело (останки) умершего к месту погребения; 
-выгрузить гроб с телом (останками) умершего с автокатафалка и поднести к месту захоронения.

4.
Погребение умершего:
-рытье могилы и захоронение 
-расчистить и разметить место могилы;
- рытье могилы механизированным способом с последующей доработкой вручную, размером 2,3м * 1,0м * 1,5м
-подноска гроба к могиле, установка и забивка крышки гроба, установка его в могилу;
-засыпка могилы вручную и устройство надмогильного холма;
-установка таблички
Примечание: 1.Компьютерная обработка документов не является основанием для взимания дополнительной платы с населения за эти услуги.
	Предоставление дополнительных услуг типа ламинирование документов, выдача плана кладбища и т.п. производится только с согласия клиента.
	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.
Специалист  по архивной,
кадровой и правовой работе                                                                                           Бедрик А.Г.                                                                                                                                  

                                                                                                                             
Приложение №3
к  постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
                                                                                                                                                           от 10.04.2017г.  № 44 

ПЕРЕЧЕНЬ
гарантированных услуг и их качественные характеристики по погребению умерших (погибших) не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего (статья 12 Федерального закона РФ от 12.01.1996г. №8-ФЗ) на территории Ивановского сельского поселения Сальского района
№
п/п
Наименование услуг
Качественная характеристика
1.
Оформление документов, необходимых для погребения в салоне магазине, на кладбище или в другом подразделении предприятия, на которое возложены данные функции (примечание 1)
-свидетельство о смерти;
-документы на отвод участка для захоронения;
-счет-заказ на похороны и получение оплаты за услуги;
-регистрация захоронения умершего в книге установленной формы (ручная или компьютерная обработка документов) с соответствующей отметкой на разбивочном чертеже квартала кладбища;
-выдача ответственному за могилу, удостоверения о захоронении с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, номера квартала, сектора, могилы и даты захоронения
2.
Предоставление (изготовление) гроба и других предметов, необходимых для погребения:

2.1.
изготовление гроба
Гроб  строганный, из пиломатериалов толщиной 25мм., обитого внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, с ножками, с изголовьем из древесных опилок, размером                                          1,95м * 0,65м * 0,44м
2.2.
облачение тела
Для облачения используется покрывало из ткани хлопчатобумажной без рюша, размером 0,9м * 2,1м
3.
Доставка гроба автокатафалком в назначенное время похорон и перевозка тела (останков) умершего к месту погребения автокатафалком
-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.

4.
Погребение умершего:
-рытье могилы и захоронение
-расчистить и разметить место могилы;
-рытье могилы механизированным способом с последующей доработкой вручную, размером 2,3м * 1,0м * 1,5м
-подноска гроба к могиле, установка и забивка крышки гроба, установка его в могилу;
-засыпка могилы вручную и устройство надмогильного холма;
-установка таблички

Примечание: 1.Компьютерная обработка документов не является основанием для взимания дополнительной платы с населения за эти услуги.
	Предоставление дополнительных услуг типа ламинирование документов, выдача плана кладбища и т.п. производится только с согласия клиента.
	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.


Специалист  по архивной,
кадровой и правовой работе                                                                                           Бедрик А.Г.                                                                                                                                  





Приложение №4
к постановлению администрации
Ивановского сельского  поселения
                                                                                                                                                  от 10.04.2017г.  № 44   

Прейскурант цен 
 на гарантированный перечень услуг по погребению умерших, оказываемые супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя осуществить погребение умершего (кроме погребения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности) (статья 9 Федерального закона РФ от 12.01.1996г. №8-ФЗ) на территории Ивановского сельского поселения Сальского района
№
п/п
Наименование услуг
Единица измерения
Цена 
(руб., коп.)
1.
Оформление документов, необходимых для погребения в салоне магазине, на кладбище или в другом подразделении предприятия, на которое возложены данные функции 
-свидетельство о смерти;
-документы на отвод участка для захоронения;
-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 квартала кладбища;
-выдача родственнику, ответственному за могилу, удостоверения о захоронении с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, номера квартала, сектора, могилы и даты захоронения (примечание 1)
1 оформление
Примечание 2
2.
Предоставление (изготовление), доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:


2.1.
Гроб  строганный, из пиломатериалов толщиной 25мм., обитого внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, с ножками, с изголовьем из древесных опилок, размером                                          1,95м х 0,65м х 0,44м
1 гроб
2306,25
2.2.
Табличка металлическая, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти и регистрационного номера, размером 240 мм х 165 мм
1 шт.
161,00
3.
Доставка гроба автокатафалком в назначенное время похорон и перевозка тела (останков) умершего к месту погребения автокатафалком (примечание 3)
1 перевозка
2118,00
4.
Погребение умершего:
- рытье могилы механизированным способом с последующей доработкой вручную, размером 2,3м х 1,0м х 1,5м
1 погребение
977,00

Итого: стоимость  гарантированного набора услуг по погребению
1 погребение
5562,25
Примечание: 1.Компьютерная обработка документов не является основанием для взимания дополнительной платы с населения за эти услуги.
	Предоставление дополнительных услуг типа ламинирование документов, выдача плана кладбища и т.п. производится только с согласия клиента.
	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.
2.Затраты на оформление документов, необходимых для погребения, включаются в общехозяйственные расходы. Дополнительная плата за эти услуги не взимается.
	3.Предварительная (не в назначенное время похорон) доставка гроба относится к дополнительной услуге.
	Взимание платы за срочность при оказании услуг по погребению, учитывая их специфику и социальную значимость, не допускается.

Специалист  по архивной,
кадровой и правовой работе                                                                                          Бедрик А.Г.                                                                                                                                  
                                                                                                                             
Приложение №5
к постановлению  администрации
Ивановского сельского  поселения
                                                                                                                                                          от 10.04.2017 г. № 44  

Прейскурант цен 
 на гарантированный перечень услуг по погребению мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя осуществить погребение умершего(статья 9 Федерального закона РФ от 12.01.1996г. №8-ФЗ) на территории Ивановского  сельского  поселения Сальского района
№
п/п
Наименование услуг
Единица измерения
Цена 
(руб., коп.)
1.
Оформление документов, необходимых для погребения в салоне магазине, на кладбище или в другом подразделении предприятия, на которое возложены данные функции 
-свидетельство о смерти;
-документы на отвод участка для захоронения;
-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 квартала кладбища;
-выдача родственнику, ответственному за могилу, удостоверения о захоронении с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, номера квартала, сектора, могилы и даты захоронения (примечание 1)
1 оформление
Примечание 2
2.
Предоставление (изготовление), доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:


2.1.
Гроб  строганный, из пиломатериалов толщиной 25мм., обитого внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, с ручками, с ножками, с изголовьем из древесных опилок, размером  0,80м х 0,25м х 0,22м
1 гроб


1140,00
2.2.
Табличка металлическая, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти и регистрационного номера, размером 240 мм х 165 мм
1 шт.
161,00
3.
Доставка гроба автокатафалком в назначенное время похорон, погрузка и перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения (примечание 3)
1 перевозка
2190,00
4.
Погребение умершего:
- рытье могилы вручную, размером 1,0м х 0,6м х 1,5м
1 погребение
640,00

Итого: стоимость  гарантированного набора услуг по погребению
1 погребение
4131,00

Примечание: 1.Компьютерная обработка документов не является основанием для взимания дополнительной платы с населения за эти услуги.
	Предоставление дополнительных услуг типа ламинирование документов, выдача плана кладбища и т.п. производится только с согласия клиента.
	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.
2.Затраты на оформление документов, необходимых для погребения, включаются в общехозяйственные расходы. Дополнительная плата за эти услуги не взимается.
	3.Предварительная (не в назначенное время похорон) доставка гроба относится к дополнительной услуге.
	Взимание платы за срочность при оказании услуг по погребению, учитывая их специфику и социальную значимость, не допускается.


Специалист  по архивной,
кадровой и правовой работе                                                                                           Бедрик А.Г.                                                                                                                                   

Приложение №6
к постановлению  администрации
Ивановского сельского поселения
                                                                                                                           от 10.04.2017г.  № 44   

Прейскурант цен 
 на гарантированный перечень услуг по погребению умерших (погибших) не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего(статья 12 Федерального закона РФ от 12.01.1996г. №8-ФЗ)  на территории Ивановского сельского  поселения Сальского района
№
п/п
Наименование услуг
Единица измерения
Цена 
(руб., коп.)
1.
Оформление документов, необходимых для погребения в салоне магазине, на кладбище или в другом подразделении предприятия, на которое возложены данные функции 
-свидетельство о смерти;
-документы на отвод участка для захоронения;
-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 квартала кладбища;
-выдача ответственному за могилу, удостоверения о захоронении с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, номера квартала, сектора, могилы и даты захоронения (примечание 1)
1 оформление
Примечание 2
2.
Предоставление (изготовление), доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:


2.1.
Гроб  строганный, из пиломатериалов толщиной 25мм., обитого внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, с ножками, с изголовьем из древесных опилок, размером                                          1,95м х 0,65м х 0,44м
1 гроб
2306,25
2.2.
Покрывало из ткани хлопчатобумажной без рюша, размером 0,9м х 2,1м
1шт.
161,00
3.
Доставка гроба автокатафалком в назначенное время похорон и перевозка тела (останков) умершего к месту погребения автокатафалком (примечание 3)
1 перевозка
2118,00
4.
Погребение умершего:
- рытье могилы механизированным способом с последующей доработкой вручную, размером 2,3м х 1,0м х 1,5м
1 погребение
977,00

Итого: стоимость  гарантированного набора услуг по погребению
1 погребение
5562,25

Примечание: 1.Компьютерная обработка документов не является основанием для взимания дополнительной платы с населения за эти услуги.
	Предоставление дополнительных услуг типа ламинирование документов, выдача плана кладбища и т.п. производится только с согласия клиента.
	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.
2.Затраты на оформление документов, необходимых для погребения, включаются в общехозяйственные расходы. Дополнительная плата за эти услуги не взимается.
	3.Предварительная (не в назначенное время похорон) доставка гроба относится к дополнительной услуге.
	Взимание платы за срочность при оказании услуг по погребению, учитывая их специфику и социальную значимость, не допускается.


Специалист  по архивной,
кадровой и правовой работе                                                                                           Бедрик А.Г.                                                                                                                                  




