
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

09.01.2017                                      пос. Строитель                                         № 3 
 
 

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

на территории Цнинского сельсовета  
Тамбовского района Тамбовской области. 

 
 

Рассмотрев внесенный прокуратурой Тамбовского района модельный акт, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Уставом Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области,  

постановляю: 
1.Утвердить требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению на территории Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской области. 

2. Данное постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Цнинский Вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Тамбовского района на странице Цнинского сельсовета. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации  О.А. Сухареву. 
 
 
 
Глава сельсовета         В.Н. Илясова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

администрации Цнинского сельсовета  
Тамбовского района 
Тамбовской области 

09.01.2017 № 3      
 

 
Требования к качеству услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню  
услуг по погребению на территории  Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 
 

Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представите-
лю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умершего. 

№ 
п/п 

Гарантированный перечень 
услуг по погребению 

Требования к качеству предоставляемых  
услуг 

1. Оформление документов, 
необходимых для погребе-
ния 

Оформление государственного свидетель-
ства о смерти, справки о смерти для назна-
чения и выплаты единовременного государ-
ственного пособия по установленной фор-
ме, счёта-заказа на погребение. 

2. 
 
 
 
. 

Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для погребе-
ния: 
 

Гроб стандартный, строганный, из пилома-
териала толщиной 25 мм, размером  в соот-
ветствии с телом умершего, обитый внутри 
и снаружи хлопчатобумажной тканью. 
Ритуальные принадлежности: покрывало 
хлопчатобумажное, подушка набитая дре-
весными опилками (наволочка из ткани 
хлопчатобумажной). 
Снятие гроба и других предметов, необхо-
димых для погребения, со стеллажа, вынос 
их из помещения предприятия  и погрузка в 
автокатафалк. 
Доставка до морга (дома), снятие гроба с 
автокатафалка и внос в помещение морга 
(дома независимо от этажности дома). 

3. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище 

Предоставление автокатафалка на 1,5 часа 
для перевозки гроба с телом  и доставки по-
хоронных принадлежностей. Вынос гроба с 
телом умершего из морга (дома независимо 
от этажности дома) с установкой на автока-



 

тафалк. Перевозка на кладбище (до места 
захоронения).  

4. Погребение (рытьё стан-
дартной могилы и захоро-
нение) 

Рытье стандартной могилы с расчисткой 
места захоронения от снега в зимнее время. 
Рытьё могилы размером 2,0 м  х  1,0 м  х  
1,5 м с формированием рабочей зоны для 
прохода между могилой и отвалом грунта, 
зачистка поверхности дна и стенок могилы 
вручную в соответствии с СанПином. Сня-
тие гроба с телом умершего с автоката-
фалка и перенос до места захоронения, за-
бивка крышки гроба и опускание гроба в 
могилу. Засыпка могилы, устройство 
надмогильного холма. Установка регистра-
ционного знака с надписью (ФИО, дата 
рождения и смерти).  


