
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

         10.10.2017                          с. Зелёное № 93 

 

Об утверждении   Требований к качеству предоставляемых услуг по 

погребению, согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

 

 

В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской 

Федерации МДК 11-01.2002,  рекомендованными  протоколом НТС 

Госстроя России от 25.12.2001 N 01-НС-22/1, Уставом Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области   администрация 

Зелёновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить Требования к качеству предоставляемых услуг по 

погребению, согласно гарантированному перечню услуг по погребению.  

 

2. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования.  

 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве 

массовой  информации  «Зелёновский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Зелёновского сельсовета.  

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста администрации сельсовета И.В.Куликову. 

 

Глава   сельсовета                                           Е.Д.Куликова                                                                                                                             

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

администрации   Зелёновского сельсовета  

Сосновского района Тамбовской области 

                                                                     от 10.10.2017 № 93 

Требования  к качеству предоставляемых услуг по погребению, согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

На   территории  Зелёновского сельсовета   Сосновского района  

Тамбовской области устанавливаются  следующие требования   к  качеству 

предоставляемых услуг по погребению, согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, установленному   статьёй 9 Федерального 

закона  от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»:   

1. Оформление документов, необходимых для погребения. 

1) Оформление справки о смерти производится медицинским 

учреждением в порядке, установленном администрацией медицинского 

учреждения; 

2) Свидетельство о смерти выдается в территориальном органе ЗАГС 

в день обращения супруга, близких родственников, законного 

представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, при предъявлении обратившимся 

справки о смерти, паспорта или иного документа удостоверяющего 

личность обратившегося, паспорта умершего. 

2. Предоставление   и доставка  гроба и  других предметов, 

необходимых для погребения: 

1) Гроб изготавливается  из пиломатериалов, с обивкой наружной и 

внутренней сторон гроба вгладь х/б тканью: 

- взрослый - длиной 1.4-2.2м; 

- подростковый - длиной 1.0-1.4м; 

- детский - длиной 0.95-1.0м. 

2)  К  числу других предметов, необходимых для погребения,  

относятся:  подушечка с покрытием из белой хлопчатобумажной ткани 

размером 50 см x 50 см, набивка - стружка; покрывало из 

хлопчатобумажной однотонной ткани размером не менее 0,8 м x 1,5 м. 

3) Предоставление и доставка в один адрес гроба и похоронных 

принадлежностей, необходимых для погребения, включая погрузочно-

разгрузочные работы (без поднятия на этаж) осуществляются работниками 

специализированной службы по вопросам погребения и похоронного дела. 

Для доставки гроба предоставляется специально оборудованный 

транспорт - автокатафалк.  

3. Перевозка тела (останков) умершего  на  кладбище.  

1) Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке 

производится от места нахождения тела (останков) до кладбища, включая 

перемещение до места захоронения, или иного места, заказанного лицом, 



взявшим на себя обязанность осуществить погребение, с сопровождающими 

лицами или без них.  

Перевозка тела умершего производится с соблюдением скорости, не 

превышающей 40 км/час.  

2) Специализированная служба по вопросам погребения и 

похоронного дела, в соответствии с заказом на осуществление погребения, 

осуществляет доставку тела по территории кладбища к месту захоронения; 

ожидание проведения траурной церемонии.  

4. Погребение.  

1) Погребение производится при предъявлении гербового 

свидетельства о смерти.   

2) Подготовка   могилы  включает в себя:  

- разметку места захоронения;  

- расчистку места захоронения от кустарника и веток, от снега - в 

зимнее время;  

- рытье могилы установленного размера на отведенном участке 

кладбища (с использованием механических средств или вручную);  

- зачистку могилы (если рытье производилось с использованием 

механических средств).  

3) Погребение включает в себя:  

- ожидание проведения траурной церемонии;  

- закрытие крышки гроба;  

- опускание гроба  в могилу;  

- засыпка могилы грунтом вручную;  

- устройство надмогильного холма. 

 


