
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.10.2017 № 2592-п 
 
Об утверждении требований к качеству услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

 
 В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Утвердить требования к качеству услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(приложение). 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в изложении. 

 
3. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 



 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Л.В. Сдвижкову. 

 
 

 
Глава Междуреченского 
городского округа                                                                           С.А.Кислицин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 25.10.2017 № 2592-п 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К КАЧЕСТВУ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 

ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» СУПРУГУ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ 
РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, 

ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ 
ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО 

 
N 

п/п 
Гарантированный 
перечень услуг по 

погребению 

Требования к качеству предоставляемых услуг 

1. Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения 

Оформление государственного свидетельства о смерти, 
справки о смерти для назначения и выплаты 
единовременного государственного пособия по 
установленной форме, счета-заказа на погребение 

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

Гроб стандартный, строганый, из пиломатериала 
толщиной 25 мм, размером в соответствии с телом 
умершего, обитый внутри и снаружи 
хлопчатобумажной тканью. 
Ритуальные принадлежности: покрывало 
хлопчатобумажное, подушка, набитая древесными 
опилками (наволочка из ткани хлопчатобумажной). 
Снятие гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, со стеллажа, вынос их из помещения 
предприятия и погрузка в автокатафалк. 
Доставка до морга (дома), снятие гроба с автокатафалка 
и внос в помещение морга (дома независимо от 
этажности дома). 

3. Перевозка тела 
(останков) 
умершего на 
кладбище 
 
 
 

Предоставление автокатафалка на 1,5 часа для 
перевозки гроба с телом и доставки похоронных 
принадлежностей. Вынос гроба с телом умершего из 
морга (дома независимо от этажности дома) с 
установкой на автокатафалк. Перевозка на кладбище 
(до места захоронения). 



4. Погребение 
(рытье 
стандартной 
могилы и 
захоронение) 

Рытье стандартной могилы с расчисткой места 
захоронения от снега в зимнее время. Рытье могилы 
размером 2,0 м x 1,0 м x 1,5 м с формированием 
рабочей зоны для прохода между могилой и отвалом 
грунта, зачистка поверхности дна и стенок могилы 
вручную в соответствии с СанПиНом. Снятие гроба с 
телом умершего с автокатафалка и перенос до места 
захоронения, забивка крышки гроба и опускание гроба 
в могилу. Засыпка могилы, устройство надмогильного 
холма. Установка регистрационного знака с надписью 
(ФИО, дата рождения и смерти). 

 
 
 
 

Заместитель главы  
Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству      Л.В. Сдвижкова 
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