
Администрация Сямженского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.01.2023 № 29 
с. Сямжа Вологодской области 

 

Об установлении требований к качеству услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 года 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 16  Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить требования к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с приложе-

нием к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации сельского поселения Ногинское от 

25.11.2016 № 106 «Об  установлении  требований к качеству предоставляемых 
услуг,  входящих   в   гарантированный  перечень  услуг  по погребению»; 

- постановление администрации сельского поселения Раменское от 

05.12.2016 № 89 «Об  установлении  требований к качеству предоставляемых 
услуг, входящих   в   гарантированный перечень  услуг  по погребению»;  

- постановление администрации сельского поселения Сямженское от 

11.04.2017 № 24 «Об установлении требований к качеству предоставляемых 

услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

  4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Сямженского муниципального округа https://35syamzhenskij.gosuslugi.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
  5. Информацию о размещении настоящего постановления на официаль-

ном сайте Сямженского муниципального округа опубликовать в газете «Вос-

ход». 
 

Глава Сямженского муниципального округа                                  С.Н. Лашков  
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Приложение  

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального округа 
от 23.01.2023 № 29 

 

Требования 

к качеству услуг, предоставляемых  
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения: 

- документы на отвод участка для захоронения; 

- документы на повторное захоронение (при необходимости); 
- регистрация захоронения в книге учета установленной формы; 

- выдача родственнику, ответственному за могилу, справки о захороне-

нии с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, номера квартала, 

сектора, могилы и даты захоронения. 
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения: 

- предоставление гроба деревянного, строганного, некрашеного, соответ-
ствующих размеров; 

- доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, 

включая погрузочно-разгрузочные работы, к дому (моргу) транспортным сред-

ством. 
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище: 

- перевозка в назначенное время тела (останков) умерше-

го от дома (морга) к месту погребения транспортным средством. 
4. Погребение: 

- рытье могилы (ручным или механическим способом) нужного размера; 

- захоронение (на подготовленных и расчищенных участках кладбища): 

устройство намогильного холмика, предоставление и установка регистрацион-
ной таблички на могиле с указанием фамилии, имени, отчества, даты жизни по-

койного и регистрационного номера могилы. 
 

 

 


