
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 30» декабря 2016г.                                                                №  955 

 

Об утверждении качественных 

характеристик услуг по погребению, 

согласно гарантированному перечню 

услуг,  предоставляемых 

муниципальным унитарным 

предприятием «Жилищно-

эксплуатационное объединение» 

городского округа Красноперекопск 

Республики Крым 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями                                    

и дополнениями), Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», согласно приказу Минстроя Российской Федерации от 15.11.1999 №11 «Об утверждении 

Рекомендаций по нормированию и оплате труда работников гостиничного, банно-прачечного 

хозяйств и ритуального обслуживания населения», Законом Республики Крым от 21.08.2014                 

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» (с изменениями                              

и дополнениями), Законом Республики Крым от 30.12.2015 № 200-ЗРК/2015 «О погребении                      

и похоронном деле в Республике Крым», п. 26, ст. 47 Устава Муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, решением 19 сессии 1 созыва от 30.04.2015 

№ 233-1/15 «Об утверждении положения о погребении и похоронном деле в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск республики Крым» (с изменениями от 23.06.2016 

№ 495-1/16),  Администрация города Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить качественные характеристики услуг по погребению, согласно гарантированному 

перечню услуг, предоставляемых  муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-

эксплуатационное объединение» городского округа Красноперекопск Республики Крым 

(приложение). 

2. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

3. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Савенко О. П.) обнародовать постановление на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

городского округа Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные 

правовые и иные документы». 

 

Глава администрации 

города Красноперекопска                        И.И. Яцишин                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Руководитель аппарата 

                            С.В. Бурлака 

 

Первый заместитель 

главы администрации 

С.Б. Гаврилец 

 

Заместитель 

 главы администрации 

     Ю.В. Витовтов 

 

Начальник управления по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству 

С.А. Марюхненко 

 

Начальника финансового управления 

М.В. Полюхович 

 

Заведующий сектором муниципального  

контроля  

      И.Б. Жолондковская 

 

Начальник организационного 

отдела  

 О.П. Савенко 

 

Заведующий сектором  по вопросам 

правовой работы 

 А.П. Дорошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

 к постановлению  

 Администрации города 

 Красноперекопска 

 от « 30» декабря 2016г.№ 955 

 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННООГО  ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ  

 

N   

п/п 

Наименование услуг Качественная характеристика 

Набор услуг согласно статье 9 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ 

"О погребении и похоронном деле" 

1.  Оформление документов, 

необходимых для  

погребения   

- документы на отвод участка для захоронения;                                         

- документы на повторное захоронение;        

- 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.                                    

2.  Предоставление (изготовление) гроба и других предметов, необходимых для 

погребения:                                                

2.1. Изготовление гроба    - гроб деревянный 

размер: 1,95 х 0,65 х 0,44 м                      

2.2. Изготовление креста - крест деревянный, струганный, обработанный с 

пластмассовой табличкой 

размер: высота 2 м  

3.  Доставка гроба 

автокатафалком в 

назначенное время 

похорон  

и перевозка тела 

(останков) умершего к    

месту погребения 

автокатафалком или 

другим видом транспорта  

Погрузить гроб в автокатафалк, доставить и   

выгрузить гроб в место нахождения умершего в 

назначенное время похорон, доставить тело    

(останки) умершего к месту погребения. Данная услуга 

предусматривает переноску гроба с телом (останками) 

умершего работниками предприятия.              

4.  Погребение умершего:  

- копка могилы и 

захоронение  

Расчистить и разметить место могилы:         

- копка могилы  механизированным  

способом 

размер 2 х 1,0 х 2,2 м.                    

Установка и забивка крышки гроба, установка его в 

могилу.  Засыпка могилы вручную и устройство 

надмогильного холма, установка таблички.          

  

Набор услуг в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности 

согласно статье 9 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» 



1.  Оформление документов, 

необходимых для  

погребения  

- документы на отвод участка для захоронения;                                         

- документы на повторное захоронение;        

- 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.                                    

2.  Предоставление (изготовление) гроба и других предметов, необходимых для 

погребения:                                                

2.1. Изготовление гроба    - гроб деревянный размер    0,8 х 0,35 х 0,35 м                                       

2.2. Изготовление креста - крест деревянный, струганный, обработанный с 

пластмассовой табличкой 

размер: высота 2 м 

3.  Доставка гроба 

автокатафалком в 

назначенное время 

похорон  

и перевозка тела 

(останков) умершего к    

месту погребения 

автокатафалком или 

другим видом транспорта  

Погрузить гроб в автокатафалк, доставить и   

выгрузить гроб в место нахождения умершего в 

назначенное время похорон, доставить тело    

(останки) умершего к месту погребения. Данная услуга 

предусматривает переноску гроба с телом (останками) 

умершего работниками предприятия.              

4.  Погребение умершего:  

- копка  могилы и 

захоронение  

Расчистить и разметить место могилы:         

- копка  могилы механизированным  

способом  

размер 2 х 1,0 х 2,2 м.                    

Установка и забивка крышки гроба, установка его в 

могилу.  Засыпка могилы вручную и устройство 

надмогильного холма, установка таблички.           

Набор услуг согласно статье 12 Федерального закона от 12.01.1996    

N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" 

1.  Оформление документов, 

необходимых для  

погребения  

- регистрация захоронения умершего в книге   

установленной формы                          

2.  Облачение тела        Для облачения используется материал из ПВХ, размер 

2,0 х  1,0 м.                                       

3.  Предоставление 

(изготовление) гроба       

- гроб деревянный, необитый,  

размер 1,95 х 0,65 х    0,44 м.                                     

3.1. Изготовление креста - крест деревянный, струганный, обработанный с 

пластмассовой табличкой 

размер: высота 2 м  

4.  Доставка гроба 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, доставить тело (останки) умершего  

к месту погребения. Данная услуга предусматривает 

переноску гроба с телом (останками) умершего 

работниками предприятия.              



5.  Погребение умершего:  

- копка  могилы и 

захоронение  

Расчистить и разметить место могилы:         

- копка  могилы механизированным  

способом,  

размер 2, х 1,0 х 2,2 м.                              

Установка и забивка крышки гроба, установка его в 

могилу. Засыпка могилы вручную и устройство 

надмогильного холма, установка таблички.                    

 

 

 

 

Руководитель аппарата             С.В. Бурлака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


