
 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧЕМАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ 

ЧАМАЛ АЙМАГЫНДА 

ЧАМАЛДАГЫ JУРТ 

JЕЕЗЕНИНГ   JУРТ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          JÖП 
 

от «28» июня 2019 г. № 13 

с. Чемал 

 

 

Об утверждении требований к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории Чемальского 

сельского поселения Чемальского района Республики Алтай 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования, сельская администрация Чемальского сельского 

поселения п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить требования к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умерших, оказываемых на 

безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, в  муниципальном образовании (приложение 

1). 

2. Утвердить требования к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего, в муниципальном образовании (приложение 2). 

3. Утвердить стоимость слуг по погребению, предоставляемых в соответствии со 

статьями 9,12 Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» (приложение 3). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования на официальном Интернет-сайте муниципального образования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Чемальского сельского поселения                                                  В.И. 

Ромасюк 
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Приложение 1 к Постановлению 

администрации Чемальского сельского поселения 

от «28» июня 2019 г. N 13 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 

ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ СУПРУГУ, БЛИЗКИМ 

РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО, В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

N

 

п/

п 

Наименова

ние услуг 

Требования к качеству услуг по погребению 

умерших, оказываемых на безвозмездной основе 

супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на 

себя обязанность осуществить погребение умершего 

(далее - заявитель) 

1 2 3 

1

. 

Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

Оформление государственного свидетельства о смерти, 

справки о смерти для назначения и выплаты 

единовременного государственного пособия по 

установленной форме, счёта-заказа на погребение. 

2

. 

Предоставление 

и доставка гроба 

и других 

предметов, 

необходимых для 

погребения 

Гроб стандартный, строганный, 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 со 

специализированного транспорта (автокатафалка) и 

внос в помещение морга (дома независимо от этажности 

дома). 

3

. 

Перевозка тела 

(останков) 

умершего на 

кладбище (в 

крематорий) 

Предоставление специализированного транспорта 

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). Перевозка 

осуществляется специализированным транспортом в 

соответствии с установленными санитарно-

гигиеническими требованиями 
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4

. 

Погребение Захоронение гроба с телом (останками) умершего 

осуществляется в могилу на отведенном земельном 

участке кладбища длиной 2 метра, шириной 1 метр, 

глубиной не менее 1,5 метра от поверхности до крышки 

гроба, в зависимости от условий грунта. 

Работы по погребению включают: 

рытье стандартной могилы механическим 

способом с формированием рабочей зоны для прохода 

между могилой и отвалом грунта, зачистка поверхности 

дна и стенок могилы вручную в соответствии с 

СанПином; 

расчистка места захоронения от снега в зимнее 

время; 

фиксацию крышки гроба; 

опускание гроба с телом (останками) умершего в 

могилу; 

засыпку могилы вручную; 

устройство могильного холма высотой 0,5 метра; 

установку плиты на могильном холме или 

регистрационного знака с надписью (ФИО, дата 

рождения и смерти) 

 

 

Приложение 2 к Постановлению 

администрации Чемальского сельского поселения 

от «28» июня 2019 г. N 13 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 

ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ, НЕ 

ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ 

РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО, В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

N

 

п/

п 

Наименова

ние услуг 

Требования к качеству услуг по погребению 

умерших, не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя 

умершего 

1 2 3 

1

. 

Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

Оформление государственного свидетельства о 

смерти, справки о смерти для назначения и выплаты 

единовременного государственного пособия по 

установленной форме, счёта-заказа на погребение. 

2

. 

Облачение тела Помещение тела в саван из хлопчатобумажной 

ткани длиной 4,4 метра, шириной 1,6 метра и 

укладывание тела (останков) умершего в гроб 

3Предоставление Для погребения предоставляются гроб 
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. гроба трапециевидный, изготовленный из необрезного 

пиломатериала 2 или 3 сорта хвойных пород древесины 

толщиной 25 мм, обитый изнутри и снаружи 

хлопчатобумажной тканью, плита временная бетонная с 

мраморной крошкой с регистрационной надписью 

(фамилия, инициалы, даты рождения и смерти 

умершего, в случае, если личность умершего не 

установлена, - номер актовой записи, пол, возраст) 

(далее - плита). Доставка в пределах муниципального 

образования гроба и других предметов, необходимых 

для погребения, специализированным транспортом до 

медицинской организации 

4

. 

Перевозка 

умершего на 

кладбище (в 

крематорий) 

Перевозка в пределах муниципального 

образования гроба с телом (останками) умершего из 

медицинской организации до кладбища с соблюдением 

правил дорожного движения, перемещение гроба с 

телом умершего до места погребения (кремации). 

Перевозка осуществляется специализированным 

транспортом в соответствии с установленными 

санитарно-гигиеническими требованиями 

5

. 

Погребение Захоронение гроба с телом (останками) умершего 

осуществляется в могилу на отведенном земельном 

участке кладбища длиной 2 метра, шириной 1 метр, 

глубиной не менее 1,5 метра от поверхности до крышки 

гроба, в зависимости от условий грунта. 

Работы по погребению включают: 

рытье стандартной могилы механическим 

способом с формированием рабочей зоны для прохода 

между могилой и отвалом грунта, зачистка поверхности 

дна и стенок могилы вручную в соответствии с 

СанПином; 

расчистка места захоронения от снега в зимнее 

время; 

фиксацию крышки гроба; 

опускание гроба с телом (останками) умершего в 

могилу; 

засыпку могилы вручную; 

устройство могильного холма высотой 0,5 метра; 

установку плиты на могильном холме или 

регистрационного знака с надписью (ФИО, дата 

рождения и смерти), в случае, если личность умершего 

не установлена, - номер актовой записи, пол, возраст) 

 

 

Приложение 3 

к Постановлению 

администрации Чемальского сельского поселения 

от «28» июня 2019 г. N 13 
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СТОИМОСТЬ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАТЬЯМИ 9, 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ» 

 

N 

п/п 

Наименование услуги Стоимость услуги, руб. 

1 Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения (включая облачение 

тела) 

2200 

3 Перевозка тела (останков) умершего 

на кладбище 

1500 

4 Погребение 3000 

5 Стоимость услуги по погребению, 

всего 

6700 

 

 

 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          JÖП

