20 ноября 2001 г.

N 1045-ПП
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О

предоставлении

гарантированного перечня услуг
безвозмездной основе

по погребению на

В целях совершенствования порядка
предоставления
ритуальных услуг
населению
и
реализации в г.Москве Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"
Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить виды работ и услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению на
безвозмездной основе (приложение).
2. Выполнение услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе, возложить на
городские специализированные службы по вопросам похоронного дела в городе Москве.
3. Установить, что погребение умерших трудоспособных граждан, которые не работали на день
смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196
дней беременности, осуществляется за счет средств, выделяемых Комитету социальной защиты
населения Москвы из бюджета города.
4. Расходы, связанные с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению на
безвозмездной основе, в части, превышающей размер социального пособия на погребение,
установленный федеральным законодательством, возмещаются городским специализированным
службам по вопросам похоронного дела в установленном порядке за счет средств бюджета города
Москвы в размере, предусмотренном Комплексной программой мер социальной защиты жителей
Москвы для оказания материальной помощи лицам, производившим погребение умерших.
5. Департаменту потребительского рынка и услуг совместно с Департаментом финансов
г.Москвы, Комитетом социальной защиты населения Москвы, Московским региональным отделением
Фонда социального страхования
Российской Федерации,
Государственным
учреждением Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Москве, ГУП "Ритуал" и городскими
специализированными службами по вопросам похоронного дела
в месячный срок разработать
порядок оформления документов на предоставление ритуальных услуг по погребению на
безвозмездной
основе
и
последующих
финансовых
взаиморасчетов
с
городскими
специализированными службами по вопросам похоронного дела, осуществляющими погребение на
безвозмездной основе.
6. Департаменту финансов г.Москвы обеспечить финансирование Комитета социальной защиты
населения Москвы в объеме, необходимом для оказания гарантированного перечня услуг по
погребению на безвозмездной основе.
7. Комитету социальной защиты населения Москвы обеспечить авансовые перечисления в
размере 50% месячного расхода средств, необходимых для предоставления гарантированного
перечня услуг по погребению на безвозмездной основе в соответствии с утвержденным порядком.
8. Департаменту потребительского рынка и услуг совместно с Комитетом социальной защиты
населения Москвы, Московским региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации, Государственным
учреждением - Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по г.Москве и ГУП "Ритуал" в месячный срок утвердить смету на
гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе, по ценам и
тарифам, утвержденным Региональной межведомственной комиссией по ценовой и тарифной
политике при Правительстве Москвы.
Ежегодно, по мере необходимости, пересматривать смету расходов на услуги по погребению,
предоставляемые населению на безвозмездной основе.
9. Пресс-центру Мэра Москвы,
Комитету по телекоммуникациям и средствам массовой
информации Правительства Москвы оказать содействие Комитету социальной защиты населения
Москвы, Департаменту потребительского рынка и услуг, Московскому региональному отделению
Фонда социального страхования Российской Федерации, Государственному учреждению - Отделению
Пенсионного фонда Российской
Федерации по
г.Москве,
ГУП
"Ритуал"
и городским
специализированным службам по вопросам похоронного дела в информировании населения о

порядке
предоставления гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на
безвозмездной основе.
10. Признать утратившим силу распоряжение Мэра Москвы от 15.07.96 N 75/1-РМ "О
предоставлении гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе".
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И. и министра Правительства Москвы Малышкова В.И.
П.п. Мэр Москвы

Ю.М.Лужков

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 20 ноября 2001 года N 1045-ПП
ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ,
входящих в гарантированный перечень услуг
по погребению на безвозмездной основе
1. Оформление документов, необходимых для погребения:
- оформление гербового свидетельства о смерти;
- оформление заказа на приобретение предметов похоронного ритуала (гроб, покрывало, тапочки,
венок и т.д.);
- оформление заказа на катафальные и транспортные перевозки;
- оформление заказа на услуги санитара;
- оформление заказа на осуществление захоронения или кремации.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов ритуала, необходимых для погребения, в
том числе:
- гроб, обитый тканью;
- покрывало хлопчатобумажное;
- тапочки похоронные;
- венок похоронный на металлическом каркасе;
- доставка предметов ритуала (в морг или домой) в один конец, включая погрузочно-разгрузочные
работы.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий):
- предоставление катафального автобуса для перевозки гроба с телом умершего из дома или
морга к месту захоронения (кремации) на одном катафалке в один конец, включая погрузочноразгрузочные работы.
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом):
- рытье могилы для гроба и комплекс работ по захоронению на вновь отведенном или
родственном участке;
- установка регистрационного знака с надписью (Ф.И.О. погребенного, год рождения, год смерти);
- кремация умершего (включая предоставление ритуального зала для прощания);
- захоронение урны с прахом в землю или в предоставленную нишу открытого колумбария с
установкой регистрационного знака.
http://www.mos.ru/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3izECfXQHMPIwODQFMTAyMXFw
NnFydvYwMTI6B8pFm8n79RqJuJp6GhhZmroYGRmYeJk0Yp4G7izExug1wAEcDArrDQa7FbztIHo_5fh75uan6BbmhEQZZJooAs-Bzw!!/dl2/d1/L3dJVkkvd0xNQUJrQUVrQSEhL1lCcHhKRjFOQUEhIS82XzZUQkVRN0gyMDBRNTQwMkREMENE
QkszMEs3LzdfNlRCRVE3SDIwMFE1NDAyREQwQ0RCSzMwVDM!?nID=6_6TBEQ7H200Q5402DD0CDBK3042
&cID=6_6TBEQ7H200Q5402DD0CDBK3042&documentId=16512#7_6TBEQ7H200Q5402DD0CDBK30T3

