ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 01 февраля 2017г

г. Медынь

№ 65

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона "О погребении и похоронном деле" от
12.01.1996 № 8-ФЗ, Рекомендациями Госстроя РФ «О порядке похорон и содержания
кладбищ в Российской Федерации» МДК 11-01.2002, Уставом муниципального
образования городское поселение «Город Медынь»,
Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить требования к качеству услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории городского поселения
«Город Медынь» (прилагается).
2. Настоящее Решение подлежит обязательному обнародованию.

Глава города

Э.Л. Кириченко

Утверждены
Решением Городской Думы
от 01.02.2017 № 65
ТРЕБОВАНИЯ
К КАЧЕСТВУ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ
ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД МЕДЫНЬ»

1. Умерших (погибших) граждан, имеющих супруга, родственников, законного
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение умершего.
№
п/п

Гарантированный перечень
услуг по погребению

Требования к качеству услуг

1

Оформление
документов, Оформление государственного свидетельства о смерти,
необходимых для погребения справки о смерти для назначения и выплаты
единовременного
государственного
пособия
по
установленной форме, счета-заказа на погребение

2

Предоставление и доставка
гроба и других предметов,
необходимых для погребения:

2.1 Предоставление
гроба
других принадлежностей

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

2.2 Доставка гроба и других
принадлежностей,
необходимых для погребения
к зданию морга (дома)

Снятие гроба и других предметов, необходимых для
погребения, со стеллажа, вынос их из помещения
предприятия и погрузка в автокатафалк. Доставка гроба
и похоронных принадлежностей по адресу, указанному
заказчиком

3

Перевозка тела (останков) Предоставление автокатафалка на 1,5 часа в черте
умершего на кладбище (в поселения для перевозки гроба с телом и доставки
крематорий)
похоронных принадлежностей.
Вынос гроба с телом умершего из морга (дома
независимо от этажности дома) с установкой на
автокатафалк. Перевозка тела (останков) умершего к
месту захоронения

4

Погребение
(кремация
с Копка стандартной могилы с расчисткой места
последующей выдачей урны с захоронения от снега в зимнее время. Рытье могилы
прахом)
размером 2,3 м x 1,0 м x 1,5 м с формированием рабочей
зоны для прохода между могилой и отвалом грунта,
зачистка поверхности дна и стенок могилы вручную в
соответствии с СанПиНом.
Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и
перенос до места захоронения, забивка крышки гроба и
опускание гроба в могилу. Засыпка могилы, устройство
надмогильного холма. Установка регистрационного
знака с надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти)

2. Умерших (погибших) граждан, личность которых не установлена органами
внутренних дел, не имеющих супруга, родственников либо законного представителя
умершего, или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего.
№
п/п

Гарантированный перечень
услуг по погребению

Требования к качеству услуг

1

Оформление
документов, Оформление государственного свидетельства о смерти
необходимых для погребения или справки о смерти по установленной форме,
справки о смерти для назначения и выплаты
единовременного государственного пособия по
установленной форме, документов, необходимых для
получения возмещения стоимости гарантированных
услуг, счета-заказа на погребение

2

Предоставление и доставка
гроба и других предметов,
необходимых для погребения:

2.1 Предоставление
гроба
других принадлежностей

и Гроб стандартный, деревянный с внутренней обивкой
(расход ткани - 6,0 метра) толщиной 25 мм, размером в
соответствии с телом умершего. Саван из
хлопчатобумажной ткани длиной от 1 до 2,5 метра в
зависимости от длины тела умершего для облачения
(обертывания) тела (останков) умершего

2.2 Доставка гроба и других
принадлежностей,
необходимых для погребения
к зданию морга (дома)

Снятие гроба и других предметов, необходимых для
погребения, со стеллажа, вынос их из помещения
предприятия и погрузка в автокатафалк. Доставка до
морга, снятие гроба с автокатафалка и внос в
помещение морга

3

Перевозка тела (останков) Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с
умершего на кладбище (в установкой на катафалк. Перевозка на кладбище (до
крематорий)
места захоронения)

4

Погребение
(кремация
с Копка стандартной могилы с расчисткой места
последующей выдачей урны с захоронения от снега в зимнее время. Рытье могилы
прахом)
размером 2,3 м x 1,0 м x 1,5 м с формированием
рабочей зоны для прохода между могилой и отвалом
грунта, зачистка поверхности дна и стенок могилы
вручную в соответствии с СанПиНом. Снятие гроба с
телом умершего с автокатафалка и перенос до места
захоронения, забивка крышки гроба и опускание гроба
в могилу. Засыпка могилы, устройство надмогильного
холма. Установка регистрационного знака с надписью
(Ф.И.О., дата рождения и смерти)

