
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «15» февраля 2018 г.                    № 29 
 

 

Об определении специализирующей 

организации по вопросам похоронного дела 

на территории муниципального образования 

Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Соглашением № 1/2015-02 от 15.02.2018 г. руководствуясь Уставом 

муниципального образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского 

района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить требования к качеству услуг, входящих в перечень услуг по 

погребению, оказание которых гарантируется государством на безвозмездной 

основе согласно приложения №1 

2. Определить муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования городского поселения Бахчисарая Бахчисарайского района Республики 

Крым «Комбинат благоустройства г. Бахчисарай» специализированной 

организацией по вопросам похоронного дела на территории муниципального 

образования Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым 

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на 

официальном интернет сайте http://plodovoe.su 

4. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации  

Плодовского  сельского поселения                                          Н.В. Кушнаренко

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 



 

Приложение 1  

к постановлению главы администрации 

от 15.02.2018  г.    № 29        

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К КАЧЕСТВУ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО 

ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ ГАРАНТИРУЕТСЯ 

ГОСУДАРСТВОМ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 

 

Наименование услуги, входящей в 

Гарантированный перечень 

услуг по погребению 

Требования              к             качеству 

предоставляемых услуг 

1. Оформление                   

документов, необходимых для 

погребения 

Оформление                   медицинского 

заключения о смерти, свидетельства о 

смерти, справки     для     получения пособия 

на погребение 

2. Предоставление и доставка 

гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

Гроб    деревянный    не    строганный, 

необитый. Предоставление автокатафалка 

для доставки гроба и других предметов, 

необходимых для погребения до морга, 

укладка тела в гроб. 

3. Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище 

Предоставление автокатафалка для 

перевозки тела (останков) умершего из 

морга на кладбище 

4. Погребение Рытье могилы ручным способом и с 

зачисткой вручную, перевозка гроба от 

катафалка до могилы, забивка крышки гроба 

и опускание в могилу, засыпка могилы, 

оформление надмогильного холмика, 

установка регистрационной таблички на 

могиле 

 

 

 
 

 

 

 


