
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 

____08.12.2017____                                                                                          № _1394_   

 

 

Об утверждении требований к качеству 

услуг по погребению, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших 

специализированной службой по вопросам 

похоронного дела на территории 

муниципального образования «Город 

Вязники» 

 

  

 

 

 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», руководствуясь 

статьёй 35 Устава муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области и статьями 21 и 33 Устава муниципального образования 

«Город Вязники» Владимирской области, п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших 

специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования «Город Вязники»:  

1.1. Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых супругу, 

близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 

иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, 

согласно приложению № 1.  

1.2. 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, 

согласно приложению № 2.  

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по городскому хозяйству. 
 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

 

 Глава местной администрации                                             И.В. Зинин 



                                                                                          
 



                                                                                                                                                Приложение № 1 

к постановлению администрации района 

                                                                                                                                                от 08.12.2017    № 1394 
 

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 2 3 

1 Оформление документов, 

необходимых для погребения  

 

- оформление заказа от супруга, близкого родственника, иного родственника, 

законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего (далее – заявитель);  

- обеспечение получения свидетельства о смерти, выдаваемого органами записи 

актов гражданского состояния, и справки о смерти по форме № 33, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 № 1274 «Об 

утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих 

государственную регистрацию актов гражданского состояния» (в случае, если 

указанные документы у заявителя отсутствуют);  

- оформление заявления об определении места захоронения (ниши стены скорби) для 

погребения умершего;  

- оформление счета – заказа на похороны;  

- составление акта об оказанных услугах.  

 

 

 



1 2 3 

2 Предоставление и доставка 

гроба и других предметов, 

необходимых для погребения  

  

 

- для погребения предоставляются гроб трапециевидный, изготовленный из 

необрезной доски (сосна) толщиной 20 мм, обитый хлопчатобумажной тканью, 

подушка в гроб (ткань, наполнитель – опилки), временная металлическая 

конструкция с намогильным регистрационным знаком (с указанием фамилии, 

инициалов и даты погребения умершего или погибшего, дат его рождения и смерти);  

- доставка гроба и других принадлежностей специализированным транспортом по 

адресу, указанному представителем умершего при оформлении заказа, подъем на 

этаж. Укладывание тела (останков) умершего в гроб; 

- по желанию заявителя гроб, подушка, обивка могут быть улучшенного качества  

 

3 Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище (в 

крематорий)  

 

- перевозка тела (останков) умершего работниками специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на кладбище (в крематорий) включает вынос гроба с 

телом (останками) умершего, погрузку в специализированный транспорт и перевозку 

гроба с телом (останками) умершего из места, указанного представителем умершего 

при оформлении заказа, до кладбища (крематория) с соблюдением скорости 

движения, не превышающей 40 км/ч, перемещение гроба с телом умершего до места 

захоронения (кремации). Перевозка осуществляется в соответствии с 

установленными санитарными, гигиеническими и этическими требованиями  

 

4 Погребение путем предания 

тела умершего земле 

- погребение осуществляется в могилу на отведенном земельном участке 

действующего кладбища;  

- размер земельного участка определяется в соответствии с решением Совета 

народных депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 22.06.2010  

№ 232 «О порядке организации ритуальных услуг на территории муниципального 

образования «Город Вязники» и Правил содержания и эксплуатации кладбищ 

муниципального образования «Город Вязники»; 

- размер могилы для захоронения гроба с телом установлен: длина - 2 м, ширина -     1 

м, глубина устанавливается в зависимости от характера грунта и уровня грунтовых  



1 2 3 

  вод, но не менее 1,5 м. 

Работы по погребению включают:  

- рытье могилы вручную;  

- фиксацию крышки гроба;  

- опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу;  

- засыпку могилы вручную;  

- устройство намогильного холма;  

- установку временной металлической конструкции с намогильным регистрационным 

знаком на могильном холме 

 

5 Погребение путем предания 

тела умершего огню 

(кремация)  

 

 

- предание тела умершего огню осуществляется в крематории с последующей 

выдачей урны с прахом (специальной пластиковой капсулы с указанным на ней 

порядковым номером) и справки о кремации  

 

 

 

 

Примечания:  

Для оформления документов, необходимых для погребения, заявителем представляются:  

- документ, удостоверяющий личность заявителя;  

- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если 

обращается представитель заявителя);  

- свидетельство о смерти, выданное органами записи актов гражданского состояния, и справка о смерти по форме № 

33, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм 

бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, 

подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния» (при наличии);  



- паспорт умершего и документ, подтверждающий факт смерти (при отсутствии документов, предусмотренных 

абзацем четвертым примечаний);  

- паспорт семейного захоронения (в случае погребения на семейном захоронении);  

- справку с места работы умершего о том, что на момент смерти он работал в данной организации, с указанием 

реквизитов, адреса, контактных телефонов организации (в случае, если умерший на день смерти работал).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

                                                                                                                                                от 08.12.2017    № 1394 

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 2 3 

1 Оформление документов, необходимых для 

погребения  

 

- получение заказа из медицинского учреждения и проверка пакета 

документов; 

- оформление счета – заказа на похороны;  

- составление акта об оказанных услугах 

2 Облачение тела  

 

- помещение тела в патологоанатомический пакет и укладывание тела 

(останков) умершего в гроб  

3 Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения  

 

- для погребения предоставляются гроб трапециевидный, 

изготовленный из необрезной доски толщиной 20 мм, сосна, 

необитый, мешок патологоанатомический, временная металлическая 

конструкция с намогильным регистрационным знаком (с указанием 

фамилии, инициалов и даты погребения умершего или погибшего, 

дат его рождения и смерти);  

- доставка гроба до медицинского учреждения  



1 2 3 

4 Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище  

 

- перевозка тела (останков) умершего производится на 

специализированном транспорте до кладбища с соблюдением 

скорости, не превышающей 40 км/ч, перемещение гроба с телом 

умершего до места захоронения (кремации)  

 

5 Погребение путем предания тела умершего 

земле  

 

- погребение осуществляется в могилу на отведенном земельном 

участке кладбища;  

- размер могилы для захоронения гроба с телом установлен: длина -  

2 м, ширина - 1 м, глубина устанавливается в зависимости от 

характера грунта и уровня грунтовых вод, но не менее 1,5 м 

Работы по погребению включают:  

- рытье могилы вручную;  

- фиксацию крышки гроба;  

- опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу;  

- засыпку могилы вручную;  

- устройство надмогильного холма;  

- установку временной металлической конструкции с намогильным 

регистрационным знаком на могильном холме  
 

 


