Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 30 апреля 2015 г. N 2591
"О порядке установления стоимости услуг по погребению"

На основании Федеральных законов от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок установления стоимости услуг, предоставляемых в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (приложение 1).
1.2. Методику формирования стоимости услуг, предоставляемых в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (приложение 2).
1.3. Перечень работ (товаров, услуг), входящих в услуги, предоставляемые в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (приложение 3).
1.4. Перечень работ (товаров, услуг), входящих в услуги, предоставляемые в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (приложение 4).
2. Признать утратившим силу:
постановления мэрии города от:
14.04.2005 N 1447 "Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению";
19.03.2010 N 924 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 14.04.2005 N 1447";
12.04.2011 N 1452 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 14.04.2005 N 1447", за исключением пункта 2;
14.10.2011 N 4254 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 14.04.2005 N 1447";
07.10.2013 N 4695 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 14.04.2005 N 1447";
пункт 1.1 постановления мэра города от 28.05.2007 N 1864 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 14.04.2005 N 1447".
3. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.

Мэр города
Ю.А. Кузин

Приложение 1

Утвержден
постановлением_мэрии города
от 30 апреля 2015 г. N 2591

Порядок
установления стоимости услуг, предоставляемых в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

1. Общие положения

1.1. Порядок установления стоимости услуг, предоставляемых в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ (далее - Порядок), разработан в целях упорядочения процедуры установления стоимости услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела - муниципальным унитарным предприятием города Череповца "Специализированная ритуальная служба" (далее - предприятие).
1.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению (далее - стоимость услуг), определяется органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, региональным отделением фонда социального страхования по Вологодской области.
1.3. Стоимость услуг определяется в соответствии с настоящим Порядком на основании Методики формирования стоимости услуг, предоставляемых в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", а также с учетом Перечня работ (товаров, услуг), входящих в услуги, предоставляемые в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" и Перечня работ (товаров, услуг), входящих в услуги, предоставляемые в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".
Стоимость услуг устанавливается постановлением мэрии города на срок не менее одного года.
Основанием для пересмотра стоимости услуг является изменение фактической стоимости более чем на 5% от установленной.

2. Основные термины, используемые в настоящем Порядке

В настоящем документе используются следующие термины и определения:
услуги, регулируемые услуги - услуги по погребению, предоставляемые предприятием согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (с последующими изменениями и дополнениями);
статья 9 и (или) статья 12 - перечень услуг, предоставляемых предприятием в соответствии со статьей 9 "Гарантированный перечень услуг по погребению" и статьей 12 "Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего" Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";
орган регулирования - финансовое управление мэрии;
расчетный период, плановый период регулирования - период, на который устанавливается стоимость услуг;
отчетный период - период, предшествующий плановому периоду регулирования;
куратор предприятия - департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
иные термины и определения, используемые в настоящем Порядке, соответствуют принятым в Федеральном законе от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

3. Порядок рассмотрения документов и установления стоимости услуг

3.1. Основанием для обращения предприятия о пересмотре стоимости услуг является изменение фактической стоимости более чем на 5% от установленной постановлением мэрии города.
Предприятие в срок до 1 августа года, предшествующего плановому периоду, представляет в орган регулирования обращение об изменении (установлении) стоимости услуг. Обращение (с указанием перечня документов и количества приложенных листов) на бумажном носителе и в электронном виде содержит следующий пакет документов:
заключение куратора предприятия об обоснованности и объективности инвестиционной и производственной программ, в том числе программы капитальных и текущих ремонтов, норм и нормативов материальных и трудовых ресурсов (в том числе разряда выполняемых работ), средней протяженности маршрута, схемы (схем) маршрута движения при осуществлении услуг предприятием;
пояснительную записку с обоснованием причин изменения стоимости услуг по статьям затрат в сравнении с периодом, предшествующим плановому периоду регулирования;
копию устава предприятия;
приказ об учетной политике (с приложениями) текущего года и его проект на плановый период регулирования;
копию положения по оплате труда и другие локальные акты предприятия по стимулирующим выплатам (доплаты, надбавки, премии, материальная помощь);
копию положения по ценообразованию предприятия;
копию штатного расписания предприятия с приложением расчета часовых тарифных ставок работников, оказывающих услуги по погребению;
справку о применении налогового режима регулируемого вида деятельности;
расчет плановой стоимости услуг, произведенный в соответствии с Методикой формирования стоимости услуг, предоставляемых в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" и формами, установленными органом регулирования;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за год, предшествующий отчетному, и последний отчетный период текущего года;
иные документы (расчеты) на усмотрение предприятия, обосновывающие включение затрат в расчет стоимости услуг по погребению.
Расчеты экономической эффективности инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу предприятия, должны быть согласованы с управлением экономической политики мэрии в рамках Регламента технико-экономического обоснования инвестиционных проектов и формирования программы капитальных вложений муниципальных унитарных предприятий города и направлены в орган регулирования либо одновременно с обращением, либо не позднее 15 сентября отчетного года.
3.2. Днем получения документов является дата регистрации входящих документов, представленных предприятием, в органе регулирования.
3.3. В случае если инициатором пересмотра тарифов выступает орган регулирования, то по его запросу предприятием и куратором предоставляются все материалы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 30 мая 2017 г. N 2501 пункт 3.4 раздела 3 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.4. Орган регулирования при условии предоставления материалов в полном объеме и в сроки, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, рассматривает обращение и проверяет приложенные к нему документы по расчету стоимости услуг в срок не более 30 календарных дней с даты поступления материалов в орган регулирования.
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 30 мая 2017 г. N 2501 пункт 3.5 раздела 3 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.5. В случае несоответствия представленных документов перечню, указанному в пункте 3.1 настоящего Порядка, а также наличия ошибок и (или) противоречий между сведениями, содержащимися в представленных документах, орган регулирования в течение двух рабочих дней со дня обнаружения несоответствия, наличия ошибок и (или) противоречий возвращает их предприятию на доработку с письменным указанием причин отклонения от принятия к рассмотрению. При этом сроки их дальнейшего рассмотрения переносятся с учетом даты представления предприятием необходимых материалов в полном объеме повторно.
3.6. В случае если в ходе рассмотрения представленных документов возникнет необходимость уточнения заявленной стоимости услуг, то орган регулирования вправе направить запрос предприятию о предоставлении дополнительных документов с обоснованием расчетов, содержащихся в документах, и (или) обоснованием мероприятий производственной и (или) инвестиционной программ.
3.7. В случае представления предприятием не всех документов, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.6 настоящего Порядка, орган регулирования устанавливает срок не менее 5 календарных дней для представления всех документов.
В случае если в установленный срок предприятие не представило эти документы, орган регулирования отказывает в рассмотрении представленных документов и в течение 3 рабочих дней с даты окончания указанного срока доводит данную информацию до предприятия путем направления письма на почтовый или электронный адрес предприятия, факс.
3.8. В случае если предприятие в течение планового периода регулирования понесло расходы, не учтенные при установлении стоимости услуг и связанные с объективным ростом затрат, эти расходы могут быть учтены органом регулирования при установлении стоимости услуг на следующий плановый период регулирования.
3.9. В случае если в отчетном периоде регулирования были включены расходы на мероприятия, не осуществленные предприятием фактически, то в следующем плановом периоде суммы указанных расходов исключаются.
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 30 мая 2017 г. N 2501 пункт 3.10 раздела 3 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.10. Стоимость услуг остается без изменения, в случае если в срок до 1 октября предприятием представлены документы в орган регулирования не в полном объеме, нарушены сроки представления документов или стоимость услуг, предложенная предприятием, признана органом регулирования необоснованной.
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 30 мая 2017 г. N 2501 раздел 3 настоящего приложения дополнен пунктом 3.11
3.11. Орган регулирования после окончания проверки:
оформляет заключение о стоимости услуг по статьям 9 и 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" в течение десяти рабочих дней после завершения проверок всех расчетов, поступивших от предприятия;
осуществляет подготовку и направление документов в соответствующие отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации по Вологодской области.
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 30 мая 2017 г. N 2501 раздел 3 настоящего приложения дополнен пунктом 3.12
3.12. Стоимость услуг определяется органом регулирования по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации по Вологодской области и устанавливается постановлением мэрии города в размерах, согласованных органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 30 мая 2017 г. N 2501 раздел 3 настоящего приложения дополнен пунктом 3.13
3.13. Стоимость услуг возмещается предприятию за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле.

Приложение 2

Утверждена
постановлением_мэрии города
от 30 апреля 2015 г. N 2591

Методика
формирования стоимости услуг, предоставляемых в соответствии со статьями 9 ,12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

1. Общие положения

1.1. Методика формирования стоимости услуг, предоставляемых в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (далее - Методика), определяет порядок формирования стоимости услуг, предоставляемых в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".
1.2. Применяемые термины соответствуют терминам, использованным в Порядке по установлению стоимости услуг, предоставляемых в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (далее - Порядок).

2. Методы и порядок формирования стоимости услуг

2.1. При формировании стоимости услуг применяются следующие методы:
1) метод фиксированной стоимости услуг;
2) метод индексации установленной стоимости услуг.
2.2. В целях определения стоимости услуг предприятие ведет раздельный учет объемов услуг, доходов и расходов по регулируемым видам деятельности.
Финансовые потребности для реализации предприятием производственной и инвестиционной программ определяются раздельно по видам деятельности.
2.3. Все расходы, включаемые в расчет стоимости услуг, по каждой статье затрат должны быть подтверждены первичными учетными документами (счетами-фактурами, договорами, калькуляциями, оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам учета затрат), расчетами и другими материалами.
При формировании стоимости услуг не допускается повторный учет одних и тех же расходов.
2.4. При применении в расчете стоимости услуг прогнозных индексов изменения цен и тарифов на используемые ресурсы предприятию необходимо обосновать указанные индексы, в том числе и их применение.
2.5. Стоимость услуг формируется в разрезе видов деятельности согласно Перечню работ (товаров, услуг), входящих в услуги, предоставляемые в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", и Перечню работ (товаров, услуг), входящих в услуги, предоставляемые в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", утвержденным постановлением мэрии города.

3. Метод фиксированной стоимости услуг

3.1. При использовании метода фиксированной стоимости услуг стоимость услуги по погребению рассчитывается путем отношения объема финансовых потребностей регулируемого вида деятельности к плановому объему этих услуг.
3.2. Плановый объем услуг определяется на основании фактических данных о количестве оказанных услуг за предшествующие периоды (не менее 3-х лет).
3.3. Объем финансовых потребностей по регулируемому виду деятельности формируется в соответствии с законодательством Российской Федерации (в т.ч. нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского и налогового учетов), отраслевыми инструкциями, методическими рекомендациями, нормативами материальных и трудовых ресурсов, утвержденными директором предприятия, и с учетом анализа результатов деятельности предприятия за отчетные периоды.
3.4. Объем финансовых потребностей определяется по следующей формуле:
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 , где:
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 - себестоимость услуг по погребению;
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 - прямые расходы на услуги по погребению;
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 - накладные расходы, относимые на услуги по погребению;
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 - расчетная прибыль, относимая на услуги по погребению.
3.5. К прямым расходам на оказание услуг относятся расходы, непосредственно связанные с этими услугами, в том числе материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация.
3.5.1. Для определения расходов, составляющих материальные затраты, используются:
1) регулируемые тарифы (цены) и их прогнозные значения;
2) цены, установленные на основании договоров (их проектов);
3) опубликованные в установленном порядке прогнозные рыночные цены, установленные на плановый период;
4) индекс потребительских цен, определяемый Министерством экономического развития Российской Федерации, и другие индексы, утверждаемые уполномоченными органами и публикуемые в установленном порядке;
5) опубликованные в установленном порядке данные и данные, полученные по результатам экспертиз.
Формирование цен на материалы осуществляется с учетом складских остатков.
3.5.2. Затраты на оплату труда рассчитываются исходя из принятых норм и нормативов, а также доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, при наличии их документального обоснования (положение по оплате труда, приказы и т.д.). Порядок формирования фонда оплаты труда и применяемые нормативы должны быть закреплены внутренними локальными документами предприятия.
3.5.3. Отчисления на оплату труда учитываются в соответствии с Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".
3.5.4. Амортизация определяется по основным средствам, участвующим в процессе оказания услуг по погребению, исходя из принятых норм и нормативов, установленных действующим законодательством и закрепленных учетной политикой предприятия.
3.6. К накладным расходам относятся общепроизводственные (цеховые) и общехозяйственные расходы, то есть расходы, которые необходимы для оказания услуг, но непосредственно не связаны с ними.
Накладные расходы (общехозяйственные, цеховые расходы) определяются на основании результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия за предыдущий отчетный период (год) и распределяются на все виды деятельности пропорционально либо доходам предприятия, либо фонду оплаты труда основных рабочих. Принцип распределения накладных расходов закрепляется учетной политикой предприятия.
3.7. Расчетная прибыль определяется исходя из целевой направленности затрат на предстоящий период в сумме, необходимой для уплаты налогов, выплат социального характера и финансирования из прибыли других необходимых и обоснованных расходов.
3.8. Инвестиционная программа предприятия включается в стоимость услуг в размере амортизационных отчислений в части, относящейся к услугам по погребению.
3.9. Затраты, принимаемые к расчету, не могут превышать сумму затрат, рассчитанную предприятием исходя из норм и нормативов, установленных в соответствии с принятыми локальными актами предприятия.

Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 12 сентября 2016 г. N 3965 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
4. Метод индексации установленной стоимости услуг

Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 22 сентября 2016 г. N 4174 пункт 4.1 раздела 4 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
4.1. Метод индексации установленной стоимости услуг применяется в случае, если предложение предприятия превышает индекс инфляции потребительских цен, принятый Министерством экономического развития Российской Федерации (базовый вариант) на плановый период регулирования, при выполнении одного из условий:
формирование стоимости услуг методом фиксированной стоимости применялось не менее 3-х лет;
стоимость услуг, предложенная предприятием, превышает утвержденную стоимость услуг, установленную постановлением мэрии города "О стоимости услуг, предоставляемых в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", что подтверждено фактическими данными отчетного периода (1 полугодие), предшествующего периоду обращения предприятия об изменении стоимости услуг в орган регулирования
4.2. Формирование стоимости услуг с использованием метода индексации осуществляется путем умножения действующей стоимости в разрезе видов услуг, предусмотренных статьями 9 и 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", на индекс инфляции потребительских цен, принятый Министерством экономического развития Российской Федерации (базовый вариант) на плановый период регулирования.

Приложение 3

Утвержден
постановлением_мэрии города
от 30 апреля 2015 г. N 2591

Перечень
работ (товаров, услуг), входящих в услуги, предоставляемые в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

1. Оформление документов, необходимых для погребения, в том числе:
прием и проверка пакета документов от заявителя, оформление заказа на захоронение специализированной службой, регистрация захоронения, оформление документов на оплату оказанной услуги и прочих необходимых документов.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, в том числе:
2.1. Предоставление:
2.1.1. Изготовление гроба деревянного без обивки, в том числе:
поднос пиломатериалов, закрепление материала, разметка, распиловка, обтес, уборка отходов;
сборка низка гроба, сборка крышки с пригонкой к низку, крепление ножек, относка готового гроба в сторону.
2.1.2. Обивка гроба деревянного хлопчатобумажной тканью, в том числе:
наружная обивка: установка гроба на подставу, обивка низка и крышки гроба тканью;
внутренняя обивка: изготовление подголовника, насыпание стружки на подголовник, обивка подголовника, обивка низка и крышки гроба, относка гроба в сторону.
2.1.3. Нарезание пленки полиэтиленовой для укладки ее на дно гроба (герметизация дна для соблюдения санитарных норм), в том числе:
снятие рулона с пленкой со стеллажа, размотка его;
нарезание пленки;
закручивание остатка пленки в рулон, связывание рулона бечевкой и возврат его на стеллаж;
сворачивание пленки в сложения и размещение сложений на стеллаже;
забор пленки со стеллажа и укладка на дно гроба (герметизация).
2.1.4. Предоставление подушки из хлопчатобумажной ткани со стружкой.
2.1.5. Предоставление покрывала из хлопчатобумажной ткани.
2.2. Доставка:
2.2.1. Доставка гроба рабочими бригады обслуживания, в том числе:
снятие гроба со стеллажа и вынос его из помещения магазина;
погрузка гроба в автомобиль;
снятие гроба с автомобиля у морга (интерната).
2.2.2. Укладка тела в гроб и вынос гроба с телом из помещения (морг, интернат) с установкой в автомобиль.
2.2.3. Снятие гроба с телом с автомобиля и переноска его до места захоронения.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий):
3.1. Перевозка тела умершего (останков) на спецавтомобиле (автокатафалке) в морг.
3.2. Перевозка гроба и ритуальных принадлежностей на спецавтомобиле (автокатафалке) до морга (интерната).
3.3. Заезд по заявке по адресу для прощания с телом умершего.
3.4. Перевозка гроба с телом умершего и ритуальных принадлежностей на кладбище.
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом):
4.1. Расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье могилы вручную.
4.2. Захоронение, в том числе: забивание крышки гроба, приколачивание жетона на крышку гроба, опускание в могилу, засыпка могилы, устройство надмогильного холма, установка креста, регистрационной таблички, укладка ритуальных принадлежностей на могилу.

Приложение 4

Утвержден
постановлением_мэрии города
от 30 апреля 2015 г. N 2591

Перечень
работ (товаров, услуг), входящих в услуги, предоставляемые в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

1. Оформление документов, необходимых для погребения, в том числе:
прием и проверка пакета документов от заявителя, оформление заказа на захоронение специализированной службой, регистрация захоронения, оформление свидетельства о смерти, оформление документов на оплату оказанной услуги и прочих необходимых документов.
2. Облачение тела, в том числе:
снятие рулона с пленкой со стеллажа, размотка его;
нарезание пленки;
закручивание остатка пленки в рулон, связывание рулона бечевкой и возврат его на стеллаж;
сворачивание пленки в сложения и размещение сложений на стеллаже;
забор пленки со стеллажа и заворачивание тела умершего в полиэтиленовую пленку.
3. Предоставление, доставка гроба, в том числе:
3.1. Предоставление:
3.1.1. Изготовление гроба деревянного без обивки, в том числе:
поднос пиломатериалов, закрепление материала, разметка, распиловка, обтес, уборка отходов;
сборка низка гроба, сборка крышки с пригонкой к низку, крепление ножек, относка готового гроба в сторону.
3.1.2. Обивка гроба деревянного хлопчатобумажной тканью, в том числе:
наружная обивка: установка гроба на подставу, обивка низка и крышки гроба тканью;
внутренняя обивка: изготовление подголовника, насыпание стружки на подголовник, обивка подголовника, обивка низка и крышки гроба, относка гроба в сторону.
3.1.3. Предоставление подушки из хлопчатобумажной ткани со стружкой.
3.1.4. Предоставление покрывала из хлопчатобумажной ткани.
3.2. Доставка:
3.2.1. Доставка рабочими бригады обслуживания, в том числе:
снятие гроба со стеллажа и вынос его из помещения магазина;
погрузка гроба в автомобиль и доставка его до здания морга (интерната);
снятие гроба с автомобиля и доставка его в морг (интернат).
3.2.2. Укладка тела в гроб и вынос гроба с телом из помещения с установкой в автомобиль.
3.2.3. Снятие гроба с телом с автомобиля и переноска его до места захоронения.
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий).
4.1. Перевозка тела умершего (останков) на спецавтомобиле (автокатафалке) в морг.
4.2. Перевозка гроба на спецавтомобиле (автокатафалке) до морга (интерната);
4.3. Перевозка гроба с телом умершего на кладбище.
5. Погребение:
5.1. Расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье могилы вручную.
5.2. Захоронение: забивание крышки гроба, приколачивание жетона на крышку гроба, опускание в могилу, засыпка могилы, устройство надмогильного холма, установка креста, регистрационной таблички, укладка ритуальных принадлежностей на могилу.


