
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________ 

 
14.03.2019 № 198 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении требований к качеству услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

городского округа Рефтинский 
 
 

 
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 12.01.1996 года                 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на основании пункта 24 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить требования к качеству услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории городского 
округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.А. Камаеву. 
 
 
 
И.о. главы 
Заместитель главы 
администрации                                                                             Н.Б. Мельчакова 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 14.03.2019 № 198 «Об 
утверждении требований к качеству услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории городского 
округа Рефтинский» 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К КАЧЕСТВУ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 

ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
1. Оформление документов, необходимых для погребения 

 
Оформление документов, необходимых для погребения, осуществляет 

специализированная служба по вопросам похоронного дела и включает в себя: 
1) получение справки о смерти в морге; 
2) оформление свидетельства о смерти в отделе записей актов гражданского 

состояния; 
3) осуществление приема-заказа на организацию и проведение похорон, 

включающее уточнение места нахождения тела умершего, даты и времени 
похорон; 

4) выдачу удостоверения о захоронении установленной формы. 
 

2. Предоставление гроба 
 

1) Предоставляется необитый гроб, изготовленный из строганной с обеих 
сторон доски, без задиров, сколов и выпавших сучков; 

2) материал для изготовления гроба должен быть сухим, без гнилостных 
структур, изготовлен из деловой древесины; 

3) гроб должен соответствовать требуемым размерам; 
4) выступающие гвозди должны быть притоплены в древесину. 

 
3. Доставка гроба 

 
Доставка гроба в морг (по адресу не выше 1-го этажа) осуществляется 

работниками специализированной службы. Для доставки гроба предоставляется 
специально оборудованный транспорт. 
 

4. Облачение тела 
 



Комплект одежды (из хлопчатобумажной ткани). 
 
 
5. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

 
Перевозка тела (останков) умершего включает перевозку гроба с телом 

(останками) умершего из морга (дома) до места захоронения автокатафалком или 
в специальном автомобильном транспорте с соблюдением скорости, не 
превышающей 40 км/час. Автотранспортное средство для перевозки гроба с 
телом (останками) умершего должно быть оборудовано тентом, сиденьями для 
сопровождающего лица, взявшего на себя обязанность по погребению. 
Автотранспорт должен быть оборудован средствами, удобными для входа и 
выхода инвалидам и пожилым людям. 
 

6. Погребение 
 

Погребение включает: 
1) рытье могилы установленного размера на отведенном участке кладбища, 

осуществляемое с использованием механических средств; 
2) переноску гроба с телом (останками) умершего от места стоянки 

автокатафалка до места захоронения; 
3) забивку крышки гроба; 
4) опускание гроба в могилу без рывков и остановок; 
5) засыпку могилы вручную с очисткой грунта от скальных пород размером 

более 70 мм в поперечном сечении; 
6) устройство надмогильного холма должно быть выполнено в размерах 

верха могилы; 
7) установку надмогильного знака с указанием фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, даты смерти и регистрационного номера. 
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