
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

I) 7.11.2018 № З О С ^ - И .

Об утверждении требований к качеству услуг по погребению, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг до 

погребению специализированной службой по вопросам похоронного
дела

В соответствии с Федеральным законом от 12.01 Л996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», руководствуясь Федеральным законом от 
03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Беловского горорского 
округа:

1. Утвердить прилагаемые требования к качеству усл|уг по 
погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению специализированной службой по вопросам похоронного 
дела.

2. Управлению по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации. (Зтделу 
информационных технологий (Щитов Д.С.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Белевского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением 
исполняющего обязаннос^::^^^|^е|§этителя 
округа по ЖКХ Е.А.

И.о. Главы Беловског 
городского округа

постановления возложить на 
Главы Беловского городского

А.В. Гоэелова



Утверждены 
постановлением Администрации 

Ведовского городского зкруга 
от П 7 1 г Ш  №

Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемы 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

специализированной службой по вопросам похоронного делг

1. Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
специализированной службой по вопросам похоронного дела, (далее - 
Требования к качеству услуг по погребению) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом «О погребении и похоронном деле». Законом 
Кемеровской области от 18.11.2004 № 82-03 «О погребении и похоронном 
деле в Кемеровской области», решением Совета народных дегутатов 
Ведовского городского округа от 26.02.2015 № 25/145-н «Об утверждении 
Правил организации оказания ритуальных услуг на территории 
муниципального образования Ведовского городского округа».

2. Определения, используемые в Требованиях к качеству услуг по 
погребению:

1) стандартное погребение - действия по захоронению тела (останков) 
человека после его смерти в соответствии с санитарно-гигиенич(;скими 
требованиями путем предания тела (останков) умершего земле (захор знение 
в могилу);

2) погребение мертворожденного - действия по захоронению тела 
(останков) мертворожденного ребенка по истечении 154 дней беременности 
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями путем предания 
тела (останков) земле (захоронение в могилу).

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, приведены в приложении № 1 к насюяшим
Требованиям к качеству услуг по погребению.

4. Требования к качеству услуг по погребению при отс}тствии 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осушествит^ ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осушествить погребение умершего, представлены в приложении .Sfo 2 к 
настояшим Требованиям к качеству услуг по погребению.



Приложени(; № 1 
к требованиям к качеству услуг по погребению, 

предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению специализированной 

службой по вопросам похоронногс дела

супз;Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых 
близким родственникам, иным родственникам, законному представитё. 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребем:;

умершего

№ Наименовани
№ е услуги по
п / погребению
п

угу,
ЛЮ

ие

Требования к качеству услуг по погребению, 
предоставляемых супругу, близким родственникам, ийым 

родственникам, законному представителю или иному л ицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребецие

умершего

Стандартное погребение Погребение мертворожд( иного

Оформление 
документов, 
необходимых 
для погребения

Оформление документов, 
необходимых для погребения, 
включает в себя:
- получение заказа от 
представителя умершего и 
проверку пакета документов;
- оформление заказа на 
автокатафалк, гроб, могилу;
- выезд на захоронение;
- подготовку пакета 
документов и сдачу отчета в 
бухгалтерию
специализированной службы 
по вопросам похоронного дела.

Пакет документов включает:

- справку о смерти по форме № 
33, утвержденной 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 
октября 1998 года№ 1274 «Об 
утверждении форм бланков 
заявлений о государственной 
регистрации актов

Оформление документов, 
необходимых для погребе]|1ия, 
включает в себя:
- получение заказа из 
медицинского учреждения и 
проверку пакета документ эв;
- выезд на кладбище для 
оформления заказа на могфлу 
траншейного типа;

- оформление заказа на 
автокатафалк, ритуальные 
принадлежности, могилу 
траншейного типа;
- выезд в прозекторское 
отделение медицинского 
учреждения за телом;
- выезд на захоронение;
- подготовку пакета докуг^ентов, 
составление и сдачу 
материального отчета в 
бухгалтерию
специализированной служ|бы по 
вопросам дела.
Пакет документов включает:



гражданского состояния, 
справок и иных документов, 
подтверждающих 
государственную регистрацию 
актов гражданского 
состояния»;
- свидетельство о смерти, 
выданное органами записи 
актов гражданского состояния;
- заявление супруга, близкого 
родственника, иного 
родственника,законного 
представителя или иного лица, 
взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение 
умершего (далее - 
представителя умершего);
- паспорт или инои документ, 
удостоверяющий личность 
представителя умершего

- справку по форме № 26, 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 1998 
года № 1274 «Об утверждении 
форм бланков заявлений о 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния, 
справок и иных документов, 
подтверждающих 
государственную регистра|цию 
актов гражданского состоя ния»;

- обращение медицинского 
учреждения

Предоставление 
и доставка 
гроба и других 
предметов, 
необходимых 
для погребения

Для погребения 
предоставляется гроб 
деревянный длиной 200 см, 
изготовленный из 
пиломатериала хвойных или 
лиственных пород (20 - 25 мм), 
обитый хлопчатобумажной 
тканью, без дополнительных 
украшений. Для наружной 
обивки используется ткань 
красного и черного цветов, для 
внутренней - белого цвета. 
Крышка гроба забивается 
гвоздями (4 штуки). 
Работниками
специализированной службы 
по вопросам похоронного дела 
производится доставка гроба 
до подъезда дома 
(прозекторского отделения 
медицинского учреждения) 
специализированным 
транспортом (автокатафалком).

Для погребения 
предоставляются:

- гроб деревянный длиной 
изготовленный из 
пиломатериала хвойных и 
лиственных пород (20 - 25 
низом, обитым полиэтиле: 
пленкой;
- покрывала для облачени^ 
(2 штуки размером 80 х 
изготовленные из 
хлопчатобумажного MaTeji

70 см, 

ли
мм), с 

:ювой

50

Работниками
специализированной слуя бы по 
вопросам похоронного дела 
производится доставка гр )ба до 
прозекторского отделения: 
медицинского учреждения

тела
см).

нала.

Организация погрузочно- 
разгрузочных работ,туалет 
умершего и укладывание тела 
(останков) умершего в гроб 
осуществляется 
представителем умершего

Погрузочно-разгрузочньк 
работы, туалет 
мертворожденного и 
укладывание тела (останк1ов) 
мертворожденного в гроб 
осуществляются работни! :ами 
прозекторского отделения 
медицинского учреждения



Перевозка тела 
(останков) 
умершего на 
кладбище

Перевозка тела (останков) 
умершего включает перевозку 
гроба с телом (останками) 
умершего из дома 
(прозекторского отделения 
медицинского учреждения) до 
кладбища автокатафалком с 
соблюдением скорости, не 
превыщающей 40 км/час

Перевозка тела (останков) 
мертворожденного включа|ет 
перевозку гроба с телом 
(останками) мертворожденного 
из прозекторского отделения 
медицинского учреждения до 
кладбища автокатафалком с 
соблюдением скорости, не 
превышающей 40 км/час

Погребение Погребение осуществляется в 
могилу на отведенном участке 
действующего кладбища, 
открытого для прямого 
захоронения.

Погребение осуществляется в 
могилу траншейного типа [в два 
уровня.
Размеры могилы: длина - 
ширина - 1,0 м, глубина -

,5 м, 
,1 м.

Размеры могилы: длина - 2,3 м, 
ширина - 1,0 м, глубина - 1,5 м.

Работы по погребению 
включают:
- очистку плошадки от дерна 
(для летних условий) (размер 
площадки - 2,3 х 1,0 м);
- копку могилы вручную (грунт 
II группы);
- забивку крышки гроба с 
телом (останками) умершего;
- опускание гроба с телом 
(останками) умершего в 
могилу;
- засыпку могилы вручную;
- устройство надмогильного 
холма.

на

В месте погребения 
устанавливается 
регистрационная табличка 
30 см - на четырнадцать 
мертворожденных), 
изготовленная из листово1|' 
железа (1,5 мм), надпись 
табличке наносится краскб 
(эмаль). Каждые четырнад:: 
захоронений ограничивают 
деревянным щитом (200 х 
см), изготовленным из 
необработанного пиломат^ 
хвойных или лиственных

риала
юрод

(20 - 25 мм).

Организация погрузочно- 
разгрузочных работ и 
установка намогильного 
сооружения с указанием 
фамилии и инициалов, даты 
рождения и смерти умершего 
осуществляется 
представителем умершего

Работы по погребению 
включают:
- рытье могилы траншеино 
типа на отведенном участх' 
кладбища, осуществляемое 
использованием механичес 
средств (грунт II группы);
- зачистку могилы, 
осуществляемую вручнук
- рыхление могильного холма;
- разгрузку гроба с телом 
(останками) мертворожденного с 
автокатафалка;
- перенос гроба с телом 
(останками) мертворождекного

(20 X

и
дать
ся

90

го
е
с

ких



до могилы;

- опускание гроба с телом 
(останками) мертворожден|ного в 
могилу;
- подноску и установку 
деревянного щита;
- засыпку вручную слоем земли 
(0,5 м для нижнего уровня 1,0 м 
для верхнего
- устройство надмогильного 
холма;
- нанесение надписи и установку 
регистрационной табличка:



приложение № 2 
к требованиям к качеству услуг по погребению, 

предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению специализированной 

службой по вопросам похоронного дела

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
№ Наименован

не
№ услуги по 

погребению
п
/
п

Требования к качеству услуг по погребению при отсутс! 
супруга, близких родственников, иных родственников j 
законного представителя умершего или при невозможн 

осуществить ими погребение, а также при отсутствии инь 
взявших на себя обязанность осуществить погребени

В И И

ибо 
юти 
X лиц, 
е

Стандартное погребение Погребение ребенка 
родившегося живым и ум 

в первый год жизнв
фшего

1 2 3 4
1 Оформление Оформление документов, Оформление документов.

документов, необходимых для погребения. необходимых для погребен! [Я,

необходимых включает в себя: включает в себя:
для - получение заказа из - получение заказа из
погребения медицинского учреждения и медицинского учрежденияi1

проверку пакета документов; проверку пакета документе в;
- выезд на кладбище для - выезд на кладбище для
оформления заказа на могилу оформления заказа на моги. ly
траншейного типа; - транщейного типа;
оформление заказа на - оформление заказа на
автокатафалк, ритуальные автокатафалк, ритуальные
принадлежности, могилу принадлежности, могилу
траншейного типа; транщейного типа;
- выезд в прозекторское - выезд в прозекторское отг еление
отделение медицинского медицинского учреждения !а
учреждения за телом; телом;
- выезд на захоронение; - выезд на захоронение;
- подготовку пакета - подготовку пакета докуме нтов.
документов, составление и составление и сдачу
сдачу материального отчета в материального отчета в
бухгалтерию бухгалтерию специализиро занной
специализированной службы службы по вопросам похор знного
по вопросам похоронного дела.



дела.
Пакет документов включает:
- справку о смерти по форме № 
33, утвержденной 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 1998 
года№ 1274 «Об утверждении 
форм бланков
заявлений о государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния, 
справок и иных документов, 
подтверждающих 
государственную регистрацию 
актов гражданского 
состояния»;
- обращение медицинского
учреждения________________

______________ 3_________________
Пакет документов включает
- справку о смерти по форме № 33, 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 1998 
года № 1274 «Об утверждении 
форм бланков заявлений о 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния, 
справок и иных документов 
подтверждающих 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния»;
- обращение медицинского 
учреждения

Облачение Для облачения тела 
тела предоставляются покрывала (2

щтуки размером 200 х 80 см), 
изготовленные из 
хлопчатобумажного 
материала. Туалет умершего и 
укладывание тела (останков) 
умерщего в гроб 
осуществляются работниками 
прозекторского отделения 
медицинского учреждения

Для облачения тела 
предоставляются покрывала 
щтуки размером 80 х 50 см) 
изготовленные из 
хлопчатобумажного матери 
Туалет умерщего и укладыв^: 
тела (останков) умерщего в 
осуществляются работникал|[ 
прозекторского отделения 
медицинского учреждения

(2

фла.
ние
роб
и

Предоставле Для погребения 
ние гроба предоставляется гроб

деревянный длиной 200 см, 
изготовленный из 
пиломатериала хвойных или 
лиственных пород (20 - 25 
мм), с низом, обитым 
полиэтиленовой пленкой. 
Работниками
специализированной службы 
по вопросам похоронного дела 
производится доставка гроба 
до прозекторского отделения 
медицинского учреждения.

нныи
из

мм), с 
вой

Для погребения 
предоставляется гроб деревкг 
длиной 70 см, изготовленнь:: 
пиломатериала хвойных илр[ 
лиственных пород (20 -  25 
низом, обитым полиэтилено|1 

пленкой. Работниками 
специализированной службй по 
вопросам похоронного дела 
производится доставка гроба до 
прозекторского отделения 
медицинского учреждения. 
Погрузочно- разгрузочные {Ьаботы 
осуществляются работниками



Погрузочно- разгрузочные 
работы осуществляются 
работниками прозекторского 
отделения медицинского 
учреждения_______________

прозекторского отделения 
медицинского учреждения

Перевозка 
умершего на 
кладбище

Перевозка тела (останков) 
умершего включает перевозку 
гроба с телом (останками) 
умершего из прозекторского 
отделения медицинского 
учреждения до кладбища 
автокатафалком с 
соблюдением скорости, не 
превышающей 40 км/час_____

Перевозка тела (останков) 
умершего включает перевоз^; 
гроба с телом (останками) 
умершего из прозекторского 
отделения медицинского 
учреждения до кладбища 
автокатафалком с соблюдением 
скорости, не превышающей |Ю 
км/час

Погребение Погребение осуществляется 
в могилу траншейного типа 
в два уровня.
Размеры могилы: длина - 2,5 
м, ширина - 1,0 м, глубина - 
2,5 м. В месте погребения 
устанавливается 
регистрационная табличка (20 
X 30 см - на двоих), 
изготовленная из листового 
железа (1,5 мм), надпись на 
табличке наносится краской 
(эмаль). Каждое захоронение 
ограничивается деревянным 
щитом (125 X 90см), 
изготовленным из 
пиломатериала хвойных или 
лиственных пород (20 - 25 
мм).
Работы по погребению 
включают;

- рытье могилы траншейного 
типа на отведенном участке 
кладбиша, осушествляемое с 
использованием механических 
средств (грунт II группы);
- зачистку могилы, 
осушествляемую вручную;
- рыхление могильного холма;
- разгрузку гроба с телом_____

Погребение осуществляетея в 
могилу траншейного типа в два 
уровня.
Размеры могилы: длина - 2,5 м, 
ширина - 1,0 м, глубина - 2,1 м. В 
месте погребения устанавливается 
регистрационная табличка (20 х 30 
см - на четырнадцать умерших), 
изготовленная из листового 
железа (1,5 мм), надпись на 
табличке наносится краской 
(эмаль). Каждые четырнадцать 
захоронений ограничиваются 
деревянным шитом (200 х 90 см), 
изготовленным из 
необработанного пиломатеркала
хвойных или лиственных по род
(20 - 25 мм).

Работы по погребению включают:

- рытье могилы траншейного типа 
на отведенном участке кладбища, 
осуществляемое с использо! анием 
механических средств (грунт II 
группы);
- зачистку могилы, 
осуществляемую вручную;
- рыхление могильного xoл^ :а;
- разгрузку гроба с телом
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(останками) умершего с (останками) мертворожде зного с
автокатафалка; автокатафалка;
- перенос гроба с телом - перенос гроба с телом
(останками) умершего до (останками) мертворожде зного до
могилы; могилы;
- опускание гроба с телом - опускание гроба с телом
(останками) умершего в (останками) мертворожде иного в
могилу; могилу;
- подноску и установку - подноску и установку
деревянного щита; деревянного щита;
- засыпку вручную слоем земли - засыпку вручную слоем земли
(0,5 м для нижнего уровня, 1,0 (0,5 м для нижнего уровн I, 1,0 м
м для верхнего уровня); для верхнего уровня);
- устройство надмогильного - устройство надмогильнс го
холма; холма;
- нанесение надписи и - нанесение надписи и yci ановку
установку регистрационной регистрационной таблички
таблички


