№ 02 от 28 января 2014 года

1.
2.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2014г. № 01
с. Лаврентия
О стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в муниципальном
образовании Чукотский муниципальный район на 2014 год
В целях исполнения п.1,2 ст.25 Федерального закона от 12.01.1996 г № 8ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых
специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном
образовании Чукотский муниципальный район, согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
3.
Признать
утратившим
силу
постановление
Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06 февраля 2013 года
№ 09 «О стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в муниципальном
образовании Чукотский муниципальный район».
4.
Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в
установленном порядке и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01 января 2014 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Начальника Управления промышленной политики и муниципального заказа Антипову
И.И
Глава администрации

М.А. Зеленский
Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 22.01.2014г. № 01
Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых
специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном
образовании Чукотский муниципальный район

Оформление документов, необходимых для погребения.
Предоставление гроба и других предметов, необходимых для

4. Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с заездом на дом и доставка к
месту захоронения

погребения.
3.
Доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения по адресу.
4.
Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с заездом
на дом и доставку к месту захоронения.
5.
Рытье могилы и захоронение.
6.
Погребение умерших при отсутствии супруга (супруги),
близких родственников, иных представителей, либо законного представителя умершего,
или при невозможности осуществить погребение, а также погребение умерших, личность
которых не установлена органами внутренних дел, осуществляется специализированной
службой по вопросам похоронного дела с оказанием дополнительных услуг.

Перечень работ:
1.
2.
автокатафалк.
3.
4.
5.
постамент.
6.

Получение счета - заказа.
Вынос гроба с телом умершего из помещения и установка в
Вынос гроба из автокатафалка, установка на постамент.
Установка гроба с телом в автокатафалк.
Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и установка на
Перенос гроба до места захоронения.

5. Рытье могилы и захоронение
1.

Оформление документов, необходимых для погребения

Перечень работ:
1.
Прием заказов на похороны от диспетчера.
2.
Прибытие к заказчику и прием на дому заказа на спецоборудование.
3.
Заказ по телефону на транспортное обеспечение похорон,
подготовку места захоронения, похоронные принадлежности и т.д.
4.
Оформление счета-заказа на похороны.
5.
Оформление документов в районном отделе ЗАГСа Администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район.
6.
Вручение заказчику свидетельство о смерти и других
документов на погребение.
7.
Составление ежедневного отчета о предоставленных заказчику
услугах и товарах в денежном выражении, другой отчетности сдача документов в
бухгалтерию.
2.

Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения

Перечень работ:
1.
2.
3.
4.

Перечень работ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Расчистка и разметка места для рытья могилы.
Рытье могилы вручную.
Разработка грунта компрессором.
Забивка крышки гроба и опускание в могилу.
Засыпка могилы и устройство надмогильного холма.
Установка памятника (креста).

6. Погребение умерших при отсутствии супруга (супруги), близких родственников,
иных представителей, либо законного представителя умершего, или при
невозможности осуществить погребение, а также погребение умерших, личность
которых
не
установлена
органами
внутренних
дел,
осуществляется
специализированной службой по вопросам похоронного дела с оказанием
дополнительных услуг.
Перечень работ:
Облачение тела на основании подтверждающих документов на
приобретение верхней одежды, белья, обуви по фактическим
затратам.
2.
Туалет умершего:
2.1. получение счета-заказа;
2.2. снятие одежды с умершего;
2.3. обмывание тела;
2.4. укладывание умершего в гроб;
2.5. стрижка головы умершего;
2.6. бритье лица умершего;
2.7. косметика лица умершего.
1.

Изготовление деревянного гроба.
Обшивка гроба наружная и внутренняя.
Устройство постели из стружек.
Изготовление деревянной тумбочки (креста).

3. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу
Перечень работ:
1.
Получение счета-заказа.
2.
Снятие гроба и венков со стеллажа.
3.
Вынос из помещения.
4.
Погрузка на автокатафалк.
5.
Снятие гроба и венков с автокатафалка.
6.
Доставка по адресу.

3. Вынос тела умершего из помещения квартиры и доставка его в помещение
морга.
Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 22.01.2014г. № 01

Стоимость
гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 год
№
п/п

Оформление документов,
необходимых для погребения

Предоставление гроба и других предметов,
необходимых для погребения

Доставка гроба и других
предметов, необходимых для
погребения по адресу

Вынос гроба с телом
умершего из помещения
морга с заездом на дом и
доставка к месту захоронения

Рытье могилы и захоронение

В летний период (01.06.-30.09)
1

5034,24

17439,61

5474,82

16013,98

48559,86

В зимний период
(01.10.-31.05)
52115,56

Общая стоимость услуг

В летний период
(01.06.-30.09)
92522,51

В зимний период
(01.10.-31.05)
96078,21

Примечание: при отсутствии супруга, близких родственников, иных представителей, либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, или при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также при
погребении умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, дополнительного оплачиваются услуги:
- вынос тела умершего из помещения квартиры и доставка его в помещение морга- 5593,24 рублей;
- туалет умершего 4702,14рублей.
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о
Территориальная избирательная комиссия
№
Наимено
Адрес ТИК
Телеф
ФИО
Примичание
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных
Чукотского муниципального района
избиратель
вание
он
Председателя
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
ного
ТИК
ТИК
689300, Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел\факс
Для иных общественных объединений
участка
2-27-20
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то
№
52
ТИК
с.
42736
Коньшина
Резерв
органом общественного объединения копия действующего устава общественного
(Нешкан)
Чукотско
Лаврентия,
22720
Марина
формируется
РЕШЕНИЕ
объединения.
го
ул.
Анатольевна
для
УИК
17.01.2014г.
№ 59
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
муницип
Советская
прием
с. Лаврентия
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых
ального
дом 15
предложений с
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же
района
17.01.14 г. по
Об объявлении о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
05.02.14г.
составов участковых избирательных комиссий Чукотского муниципального района
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с
№
53
ТИК
с.
42736
Коньшина
Резерв
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени
(Энурмино
Чукотско
Лаврентия,
22720
Марина
формируется
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных
общественного объединения.
)
го
ул.
Анатольевна
для
УИК
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
муницип
Советская
прием
Федерации», пунктом 11 Порядка формирования участковых избирательных комиссий и
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного
ального
дом 15
предложений с
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа
района
17.01.14 г. по
утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного
05.02.14г.
федерации от 05.12.2012 года № 152\1137-6, территориальная избирательная комиссия
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в
№
54
ТИК
с.
Коньшина
Резерв
Чукотского муниципального района решила:
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
(Инчоун)
Чукотско
Лаврентия,
Марина
формируется
1.
Объявить сбор предложений по кандидатурам для
дополнительного
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв
го
ул.
Анатольевна
для
УИК
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на территории
составов участковых комиссий.
муницип
Советская
прием
Чукотского муниципального района.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых
ального
дом 15
предложений с
2.
Одобрить прилагаемый текст информационного сообщения о сроках и
комиссий
района
17.01.14 г. по
порядке представления предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в
Решение представительного органа муниципального образования, протокол
05.02.14г.
резерв составов участковых комиссий на территории Чукотского муниципального района.
собрания
избирателей
по
месту
жительства,
работы, службы, учебы.
3.
Опубликовать информационное о сроках и порядке представления
№
55
ТИК
с.
42736
Коньшина
Резерв
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
(Уэлен)
Чукотско
Лаврентия,
22720
Марина
формируется
представлены:
участковых комиссий на территории Чукотского муниципального района в
го
ул.
Анатольевна
для
УИК
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
«Информационном вестнике» администрации муниципального образования Чукотский
муницип
Советская
прием
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
муниципальный район.
ального
дом 15
предложений с
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных
района
17.01.14 г. по
данных.
Председатель
М.А. Коньшина
05.02.14г.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
№
56
ТИК
с.
42736
Коньшина
Резерв
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица,
Секретарь
И.И. Антипова
(Лаврентия
Чукотско
Лаврентия,
22720
Марина
формируется
кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
)
го
ул.
Анатольевна
для
УИК
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
муницип
Советская
прием
Об объявлении о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв
ального
дом 15
предложений с
составов участковых избирательных комиссий Чукотского муниципального района
района
17.01.14 г. по
Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных
05.02.14г.
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
№
57
ТИК
с.
42736
Коньшина
Резерв
Федерации», пунктами 11,18 Порядка формирования участковых избирательных комиссий
(Лорино)
Чукотско
Лаврентия,
22720
Марина
формируется
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых
го
ул.
Анатольевна
для
УИК
комиссий, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии
муницип
Советская
прием
Российской федерации от 05.12.2012 года № 152\1137-6, территориальная избирательная
ального
дом 15
предложений с
комиссия Чукотского муниципального района объявляет сбор предложений для
района
17.01.14 г. по
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий
05.02.14г.
Чукотского муниципального района
Дополнительное зачисление в резерв составов участковых избирательных
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения
комиссий осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 4 статьи 27
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
составов участковых комиссий) необходимо предоставить следующие документы:
референдуме граждан Российской Федерации. Количество вносимых предложений не
Для политических партий, их региональных отделений, иных
ограничивается.
структурных подразделений
Документы о выдвижении кандидатов, соответствующих требованиям,
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
установленным статьей 29 Федерального закона № 67 «Об основных гарантиях
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
предоставляются
в
территориальную
избирательную
комиссию
Чукотского
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
муниципального района. Зачисление в резерв составов участковых избирательных
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
комиссий осуществляется в соответствии со структурой резерва составов участковых
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не
комиссий, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Чукотского
предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии,
автономного округа от 29.01.13г. № 60\275.
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному
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