
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

«Об утверждении требований к 
качеству услуг по погребению, 
предоставляемых согласно 
гарантийному перечню услуг по 
погребению специализированной 
службой по вопросам похоронного 
дела»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и 
похоронном деле" администрация Алексеевского городского округа 
постановляет:

1. Утвердить требования к качеству услуг по погребению, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
специализированной службой по вопросам похоронного дела (прилагается).

2. Комитету по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа (Дейнега Ю.Е.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом 
Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Алейник С.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского
городского округа. z

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Алексеевского городского округа, 
председателя комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству Дейнега Ю.Е.
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С.В. Сергачев



Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой 

по вопросам похоронного дела»

1. Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной 
службой по вопросам похоронного дела разработаны в соответствии с 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

2. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению должно соответствовать санитарным нормам и 
правилам, техническим условиям, правовым актам, определяющим 
обязательные требования в сфере похоронного дела.

3. Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых 
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего:
№ 
п/п

Наименование 
услуги по 

погребению

Требования к качеству услуг по погребению, 
предоставляемых супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или 

иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего

1 Оформление 
документов, 
необходимых 
для погребения

Оформление документов, необходимых для
погребения включает в себя:
- получение заказа от супруга, близкого родственника, 
иного родственника, законного представителя или 
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего;
- согласование места захоронения;
- регистрация захоронения;
- проверка предоставленного пакета документов 
лицом, взявшим на себя обязанность осуществить
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погребение умершего, которые включают в себя:
- заявление супруга, близкого родственника, иного 
родственника, законного представителя или иного 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность и подтверждающий полномочия
представителя заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя);
- свидетельство о смерти, выданное органами записи 
актов гражданского состояния;
- справка о смерти, выданная органами записи актов 
гражданского состояния;
- согласие на обработку персональных данных.

2 Предоставление 
и доставка гроба 
и других 
предметов, 
необходимых 
для погребения

Для погребения предоставляется:
- гроб соответствующих размеров (из пиломатериала 
хвойных или лиственных пород (толщиной 20 - 25 мм) 
без обивки);
- подушка в гроб (наволочка, наполнитель опилки), 
покрывало;
- доставка гроба работниками специализированной 
службы по вопросам похоронного дела до 
прозекторского отделения медицинского учреждения 
(морг).

3 Перевозка тела 
(останков) 
умершего на
кладбище

Перевозка гроба с телом (останками) умершего из 
прозекторского отделения медицинского учреждения 
до кладбища с соблюдением скорости, не 
превышающей 40 км/час.

4 Погребение Погребение осуществляется на отведенном земельном 
участке кладбища в могилу траншейного типа.
Размеры могилы: длина - 2,0 м, ширина - 1,0 м, 
глубина не менее 1,5 м.
Работы по погребению включают:
- рытье могилы траншейного типа на отведенном 
участке кладбища, осуществляемое с использованием 
механических средств;
- перенос гроба с телом (останками) умершего до 
могилы;
- фиксация крышки гроба с телом (останками) 
умершего (забивается гвоздями 4 шт);
- опускание гроба с телом (останками) умершего в 
могилу;
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- засыпку могилы вручную слоем земли;
- устройство надмогильного холма высотой 0,3 - 0,5 м 
от поверхности земли;
- установка регистрационной таблички на могиле с 
указанием фамилии, имени, отчества, даты смерти, 
номер могилы)

4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного 
перечня услуг по погребению производится за счет средств лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение умершего.

5. Требования к качеству услуг по погребению при отсутствии 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, 
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение:
№ 
п/п

Наименование 
услуги по 

погребению

Требования к качеству услуг по погребению при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а 

также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение

1 Оформление 
документов, 
необходимых 
для погребения

Оформление документов, необходимых для погребения, 
включает в себя:
- получение медицинского свидетельства о смерти в 
учреждении здравоохранения;
- оформление государственного свидетельства о смерти, 
выданное органами записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС);
- получение разрешения на захоронение умершего;
- регистрация захоронения.

2 Предоставлени 
е и доставка 
гроба и других 
предметов, 
необходимых 
для погребения

Для погребения предоставляется:
- гроб соответствующих размеров (из пиломатериала 
хвойных или лиственных пород (толщиной 20 - 25 мм) 
без обивки);
- ткань для облачения (Зм.), помещение тела и 
укладывание тела (останков) умершего в ткань для 
облачения и в гроб осуществляются работниками 
прозекторского отделения медицинского учреждения 
(морга);
- доставка гроба работниками специализированной 
службы по вопросам похоронного дела до 
прозекторского отделения медицинского учреждения.

3 Перевозка тела Перевозка гроба с телом (останками) умершего из
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(останков) 
умершего на 
кладбище

прозекторского отделения медицинского учреждения до 
кладбища с соблюдением скорости, не превышающей 40 
км/час.

4 Погребение Погребение осуществляется на отведенном земельном 
участке кладбища в могилу траншейного типа.
Размеры могилы: длина - 2,0 м, ширина - 1,0 м, глубина 
не менее 1,5 м.
Работы по погребению включают:
- рытье могилы траншейного типа на отведенном 
участке кладбища, осуществляемое с использованием 
механических средств;
- перенос гроба с телом (останками) умершего до 
могилы;
- фиксация крышки гроба с телом (останками) умершего 
(забивается гвоздями 4 шт);
- опускание гроба с телом (останками) умершего в 
могилу;
- засыпку могилы вручную слоем земли;
- устройство надмогильного холма высотой 0,3 - 0,5 м от 
поверхности земли;
- установка регистрационной таблички на могиле с 
указанием фамилии, имени, отчества, даты смерти, 
номер могилы).


