
     
 
 

РЕСПУБЛІКА КРИМ 

АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА САКИ 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САКИ 
 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

САКЪ ШЕЭР ИДАРЕСИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     12          января           17                                                     34   
«_____»_____________20____г.      №____________ 

 

 

О стоимости услуг, предоставляемых согласно  

гарантированному перечню услуг по погребению  

умерших(погибших), не имеющих супруга,  

близких родственников либо законного   

представителя умершего (погибшего),  

в муниципальном образовании                                                                                                      

городской округ Саки Республики Крым 
 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Закона 

Республики Крым от 1 сентября 2014 года №59-ЗРК "О бесплатной юридической 

помощи в Республике Крым", Федерального закона  от 12.01.1996 года  №8-ФЗ «О 

погребении  и похоронном деле», Закона Республики Крым  от 25.12.2015 года № 200-

ЗРК/2015 «О погребении и похоронном деле в Республике Крым», приказом 

государственного комитета  по ценам и тарифам  Республики Крым № 54/7 от 22 

декабря 2016г,Уставом муниципального образования городской округ Саки Республики 

Крым, 

       администрация города Саки постановляет: 
 

1. Утвердить  требования к качеству  услуг  по погребению умерших(погибших),не 

имеющих супруга, близких родственников либо законного представителя  умершего 

(погибшего)(Приложение 1). 

2. Установить  стоимость услуг, предоставляемых  согласно гарантированному  перечню  

услуг по погребению  умерших (погибших),  не имеющих супруга, близких 

родственников либо законного  представителя  умершего (погибшего)(Приложение 

2).3.Настоящее постановление   подлежит опубликованию на официальном интернет-

портале администрации города Сакиadm-saki.ru. 

4.Постановление вступает в силу со дня опубликования, и его действие распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2017г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Гнатюка С.Я. 
 

 

Глава администрации        А.Н. Ивкин 

 

 

 
Направлено: в дело, Гнатюк, отдел КС и ЖКХ, МБУ «Городское хозяйство», Пенсионный фонд 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению 

от 12.01.2017 № 34 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСТУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ  

УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), НЕ ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ 

РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО 

 

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. 
 

 

 

Заведующий сектором благоустройства  

отдела КС и ЖКХ          В.Н. Лагута 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации      А.Г. Романюк 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению 

от 12.01.2017 № 34 

 

 

 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ  

ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), НЕ ИМЕБЩИХ СУПРУГА, 

БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

УМЕРШЕГО (ПОГИБШЕГО) 
 

№ 

п/п 

Наименованиеуслуги Стоимость, руб. 

с 01.01.2017 

1. Оформление документов ,необходимых для 

погребения  

бесплатно 

2. Предоставление(изготовление),доставка гроба  

и других предметов, необходимых для 

погребения: 

3490,00 

2.1. Облачениетела 449,00 

2.2. Гробстандартный ,необитый 1534,00 

2.3 Инвентарная табличка с указанием ФИО, 

даты рождения и смерти 

140,00 

2.4. Крестдеревянный               945,00 

2.5. Доставка гроба  и похоронных 

принадлежностей  к моргу 

422,00 

3 Перевозка тела(останков) умершего к месту  

захоронения 

1116,00 

4 Погребение умершего при рытье могилы 

экскаватором 

668,00 

5 ИТОГО предельная стоимость  

гарантированного перечня  услуг по 

погребению 

5274,00 

 

 

 

Заведующий сектором благоустройства  

отдела КС и ЖКХ          В.Н. Лагута 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации      А.Г. Романюк 


