
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРНЯХОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 2018 года   №  

г.Черняховск 

 

 

Об установлении требований к качеству услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению  

специализированной службой по вопросам похоронного дела  
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 38 

Устава муниципального образования «Черняховский городской округ», 

постановляю: 
1.Установить требования к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению  специализированной 

службой по вопросам похоронного дела, согласно приложению. 

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Полюс» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Черняховский городской округ» в сети Интернет. 

         3.Постановление  вступает в силу со дня  официального опубликования.  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Черняховский городской округ»                              С.В.Булычев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Готовил: 

 

Заместитель начальника 

правового управления             Е.П.Емлина 

 

 

Согласование: 

 

 

Начальник правового управления          С.Г.Чернышев 

 

 

 

 

Начальник управления делами -         

начальник общего отдела          В.И.Кнышов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: 

1- в дело 

1- опубликовать в СМИ 

1- МУП «Ритуальные услуги» 

1- УКХ 

1- правовое управление  

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Черняховский городской округ» 

от «___»_________2018г. №______ 

 

 

Требования 

к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению специализированной службой  

по вопросам похоронного дела  

 

Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, должно соответствовать следующим требованиям: 

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения: 

- оформление договора (счета-заказа) на оказание услуг  на бумажном 

носителе; 

- получение медицинского свидетельства о смерти установленной формы 

и государственного свидетельства о смерти в органах ЗАГС; 

- определение места погребения. 

 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения: 

- предоставление гроба, изготовленного из деревянной струганой доски, 

обитого тканью с доставкой в морг или по месту нахождения умершего в 

пределах городского округа; 

- предоставление савана из хлопчатобумажной ткани; 

- погрузка тела в гроб. 

 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище: 

- вынос гроба с телом умершего из помещения, установка в специально 

оборудованное транспортное средство (автокатафалк); 

- перевозка гроба с телом умершего к месту погребения в автокатафалке 

в пределах городского округа; 

- выгрузка гроба с телом умершего из автокатафалка и перенос к месту 

захоронения. 

 

4.Погребение: 

- расчистка и разметка  места для рытья могилы; 

- рытье могилы ручным способом в пределах предоставленного 

земельного участка 2 х 2,5 метра, глубиной не менее 1,5 метра; 

- забивание крышки гроба и опускание гроба с телом умершего в могилу 

ручным способом; 



- засыпка могилы и устройство надмогильного холма высотой не более 

0,5 метра; 

- установка регистрационной таблички с указанием фамилии, имени и 

отчества погребенного, даты рождения и смерти (регистрационного номера и 

даты смерти для умершего, личность которого не установлена), регистрация 

захоронения. 

 

 

 

 


