
 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от  30.01.2017   №71-п  

г. Южа 

 

Об утверждении требований к качеству услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории Южского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Администрация Южского 

муниципального района 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 на территории Южского 

муниципального района (приложение №1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных изданиях 

«Правовой Вестник Южского муниципального района» и «Вестник 

Южского городского поселения», а также официальном сайте Южского 

муниципального района www.yuzha.ru. 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                               В.И.Мальцев 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение №1  

к Постановлению 

 Администрации Южского 

 муниципального района  

от  30.01.2017   №71-п  

 

Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению  

на территории Южского муниципального района  

 

№ 

п/п 

Гарантированный 

перечень услуг по 

погребению 

Требования к качеству предоставляемых услуг по 

погребению 

1 Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

Оформление свидетельства о смерти, справки для 

назначения и выплаты единовременного 

государственного пособия по установленной форме 

2 Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения 

Предоставление гроба, деревянного, строганого, 

некрашеного, соответствующих размеров. Доставка 

гроба и других предметов, необходимых для 

погребения, включая погрузочно-разгрузочные 

работы, к дому (моргу) транспортным средством 

3 Перевозка тела 

(останков) умершего 

на кладбище 

Перевозка в назначенное время тела (останков) 

умершего от дома (морга) к месту погребения 

транспортным средством 

4 Погребение         Рытье могилы установленного размера 

(2,3*1,0*1,5м) ручным способом;  

        Захоронение (на подготовленных и 

расчищенных участках кладбища), устройство 

надмогильного холмика;  

       Предоставление регистрационной таблички 

размером 25*30 см, изготовленной из  железа  

толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97,  с приваренным 

железным стержнем и нанесенными масляной 

краской регистрационными данными покойного: 

фамилия, имя, отчество, даты рождения и смерти 

покойного; 

        Установка регистрационной таблички на 

могиле после осуществления погребения. 

 

 

 


