
Курганская область 

Катайский  район 

Ушаковский сельсовет 

Администрация Ушаковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12 сентября 2018 года № 31 

с. Ушаковское 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении требований к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню  услуг по погребению умерших, оказание которых 

гарантируется государством на безвозмездной основе, супругу, близким родственникам, 

иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего на территории Ушаковского 

сельсовета Катайского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области Администрация Ушаковского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню  услуг по погребению умерших, оказание которых гарантируется государством на 

безвозмездной основе, супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умершего на территории Ушаковского сельсовета Катайского района, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3.Опубликовать настоящее постановление на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, деревне Оконечникова, деревне 

Шевелева. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета       М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению Администрации 

Ушаковского сельсовета 

от 12 сентября 2018 года № 31 

«Об утверждении требований к качеству услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 

перечню  услуг по погребению умерших, 

оказание которых гарантируется государством 

на безвозмездной основе, супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего на территории 

Ушаковского сельсовета Катайского района 

 

 

 

Требования  

к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню  услуг по 

погребению умерших, оказание которых гарантируется государством на безвозмездной 

основе, супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умершего на территории Ушаковского сельсовета Катайского района 

 

 

№ Наименование услуги, входящей в 

гарантированный перечень услуг по 

погребению 

Требования к качеству услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню  услуг по 

погребению* 

1 2 3 

1 Оформление документов, необходимых 

для погребения 

 

Оформление и выдача  медицинского 

свидетельства о смерти, справки о смерти 

для назначения и выплаты единовременного 

государственного пособия по установленной 

форме, счѐта-заказа на погребение в течение 

суток с момента установления причины 

смерти. 

2 Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения 

 

Предоставление и доставка гроба и 

ритуальных принадлежностей в течение 4 

часов с момента обращения. 

Гроб, строганный из пиломатериала 

толщиной 25 мм, размером  в соответствии с 

телом умершего, обитый внутри и снаружи 

хлопчатобумажной тканью (черной либо 

красной снаружи, белой внутри),  покрывало 

хлопчатобумажное (в соответствии с 

размером тела умершего), подушка, набитая 

древесными опилками, наволочка из ткани 

хлопчатобумажной. 

Доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения, до морга 

(дома), снятие их с катафалка и внос в 

помещение морга (дома, независимо от 



этажности дома). 

3 Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 

 

 

Предоставление катафалка на 3 часа для 

перевозки гроба с телом (останками) и 

доставки похоронных принадлежностей.  

Укладывание тела (останков) умершего в 

гроб. 

Вынос гроба с телом (останками) умершего 

из помещения морга (дома)  и погрузка в 

катафалк. 

Перевозка  на катафалке гроба с телом 

(останками) умершего на кладбище (до места 

захоронения со скоростью не более 40 

километров в час, без сопровождающих лиц 

(сопровождающие лица следуют 

самостоятельно).  

Перевозка  на катафалке гроба с телом 

(останками) умершего в крематорий (со 

скоростью не более 40 километров в час, без 

сопровождающих лиц (сопровождающие 

лица следуют самостоятельно).  

4 Погребение (кремация с последующей 

выдачей урны с прахом) 

 

 

Рытье могилы с расчисткой места 

захоронения от снега в зимнее время (не 

менее 4 рабочих) размером в соответствии с 

размером гроба с формированием рабочей 

зоны для прохода между могилой и отвалом 

грунта, зачистка поверхности дна и стенок 

могилы вручную, засыпка могилы, 

устройство надмогильного холма в 

соответствии с требованиями постановления 

Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  

от 28 июня 2011 года № 84 «Об утверждении 

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения». 

Снятие гроба с телом (останками) умершего 

с катафалка и перенос до места захоронения, 

забивка крышки гроба (10 гвоздей длинною 

не менее 70 миллиметров) и опускание гроба 

в могилу.  

Установка регистрационного знака 

(временная металлическая конструкция с 

указанием фамилии, инициалов, даты 

погребения умершего или погибшего, дат его 

рождения и смерти, а также номера участка, 

на котором произведено погребение). 

 

Кремация: 

- снятие гроба с телом (останками) умершего 

с катафалка и установка на катафалк в зале 

для церемонии прощания; 



- сожжение тела; 

- очистка праха после сжигания от 

посторонних металлических предметов; 

- упаковка праха в урну; 

- выдача урны с прахом родственникам.  

 

 

 

 

 

 

 


