
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2023 19от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении требований к качеству услуг,предоставляемых согласно гарантированномуперечню услуг по погребению на территорииВерховажского муниципального округаВологодской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», с частью 1статьями 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь УставомВерховажского муниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Требования к качеству услуг, предоставляемых согласногарантированному перечню услуг по погребению на территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, согласно приложению кнастоящему постановлению.2. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестникВерховажского муниципального округа» и подлежит размещению наофициальном сайте Верховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел «Администрация»),распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2023 года.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



ПриложениеУТВЕРЖДЕНЫпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 11.01.2023 года № 19
Требования к качеству услуг,предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребениюна территории Верховажского муниципального округа

№ Наименованиеуслуги, входящей вгарантированныйперечень услуг попогребению

Требования к качеству предоставляемых услуг

1 2 31 Оформлениедокументов,необходимых дляпогребения

- получение медицинского свидетельства о смерти вучреждениях здравоохранения;- оформление государственного свидетельства о смертии справки для назначения и выплаты единовременногогосударственного пособия по установленной форме,выдаваемых в органах ЗАГСа2 Предоставление идоставка гроба идругих предметов,необходимых дляпогребения

Изготовление и предоставление ритуальныхпринадлежностей: гроб деревянный соответствующихразмеров, строганый, неокрашенный, необитый;изготовление и предоставление информационнойтаблички (регистрационного знака) с указаниемфамилии, имени, отчества умершего, даты его рожденияи смерти;подушка, постель, покрывало х/б, крест деревянный.Доставка гроба и других предметов, необходимых дляпогребения, включая погрузочно-разгрузочные работы, кдому, моргу) транспортным средством3 Перевозка тела(останков)умершего накладбище

Вынос гроба с телом умершего в назначенное время изместа хранения, установка в транспортное средство идоставка его до кладбища. Снятие гроба с теломумершего с транспортного средства, перенос до могилы.4 Облачение Обрядовая подготовка умершего сприменением ритуальных частей одежды (только длязахоронения лиц, не имеющих супруга, близкихродственников, иных родственников, иныхродственников либо законного представителя)



5 Погребение Рытье могилы, забивка крышки гроба, опускание гроба вмогилу, засыпка могилы, оформление надмогильногохолмика, установка креста с информационной табличкой(регистрационным знаком) на могиле


