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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2021 г. N 99

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ
В ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ,

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со  статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и
похоронном  деле",  пунктом  1  статьи  1 областного  закона  от  7  февраля  2020  года  N  9-оз  "О
перераспределении полномочий в сфере погребения и похоронного дела между органами государственной
власти  Ленинградской  области  и  органами  местного  самоуправления  Ленинградской  области"
Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые требования к качеству услуг, входящих в гарантированный перечень услуг
по погребению, предусмотренный пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ
"О погребении и похоронном деле".

2.  Органам  местного  самоуправления  Ленинградской  области  руководствоваться  утвержденными
требованиями  к  качеству  услуг,  входящих  в  гарантированный  перечень  услуг  по  погребению,
предусмотренный пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле".

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ленинградской области
от 17.02.2021 N 99

(приложение)

ТРЕБОВАНИЯ
К КАЧЕСТВУ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 9
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12 ЯНВАРЯ 1996 ГОДА N 8-ФЗ

"О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ"

1.  В  гарантированный  перечень  услуг  по  погребению,  предусмотренный  пунктом  1  статьи  9
Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", предоставляемых
специализированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе, входят следующие
услуги:

а) оформление документов, необходимых для погребения;

б) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;

в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
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г) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).

2.  Предоставляемые  услуги  должны  соответствовать  требованиям  ГОСТ  32609-2014.
Межгосударственный  стандарт.  Услуги  бытовые.  Услуги  ритуальные.  Термины  и  определения  (приказ
Росстандарта от 11 июня 2014 года N 551-ст).

3.  Требования  к  качеству  предоставляемой  услуги  по  оформлению документов,  необходимых для
погребения:

оформление медицинского свидетельства о смерти. Медицинское свидетельство о смерти выдается
медицинским  работником  в  соответствии  с  действующим  законодательством  как  подтверждение  факта
смерти и основание для государственной регистрации смерти в органах регистрации актов гражданского
состояния;

оформление документов  на  захоронение производится  специализированной службой по  вопросам
похоронного дела, созданной в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12 января 1996 года N
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";

оформление справки о смерти и свидетельства о смерти производится органами регистрации актов
гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством.

4.  Требования  к  качеству  предоставляемой  услуги  по  предоставлению и  доставке  гроба  и  других
предметов, необходимых для погребения:

предоставление  деревянного  гроба  из  струганого  пиломатериала  хвойных  или  лиственных  пород
толщиной не менее 25 мм, учитывая параметры тела (останков) умершего (рост, вес). Взрослый (длиной
1,4-2,2 м); подростковый (длиной 1,0-1,4 м); детский (0,5-1,0 м), гроб внутри обивается хлопчатобумажной
тканью;

доставка в один адрес (до места нахождения тела (останков) умершего) гроба и других предметов,
необходимых  для  погребения,  включая  погрузочно-разгрузочные  работы.  Для  доставки  гроба
предоставляется специально оборудованный транспорт - автокатафалк.

5.  Требования  к  качеству  предоставляемой  услуги  по  перевозке  тела  (останков)  умершего  на
кладбище (в крематорий):

перевозка гроба с  телом умершего  из места предпохоронного  содержания (дома,  морга  и  др.)  до
места погребения (кремации);

погрузочно-разгрузочные работы;

перемещение гроба с телом умершего от автокатафалка до места захоронения.

6. Требования к качеству предоставляемой услуги по погребению (кремации с последующей выдачей
урны с прахом):

расчистка места захоронения от кустарника и веток, от снега;

разметка места для рытья могилы в соответствии с планировкой кладбища;

рытье  могилы  на  отведенном  участке  кладбища  с  зачисткой  вручную  либо  с  использованием
механизированных средств на плановом участке (в том числе захоронение урны с прахом);

закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу (захоронение урны с прахом);

засыпка могилы и устройство надмогильного холма высотой не менее 0,5 м от поверхности земли;

установка  регистрационной таблички с указанием фамилии,  имени,  отчества,  даты рождения (при
наличии) и даты смерти умершего, регистрационный номер захоронения. Табличка устанавливается после
осуществления погребения.
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Погребение проводится при предъявлении свидетельства о смерти.

Захоронение урны с прахом проводится при предъявлении свидетельства о смерти и документа о
проведенной кремации, выданного крематорием.

7.  Не  допускается  отказ  специализированных  служб  по  вопросам  похоронного  дела  в  оказании
соответствующих услуг в связи с отсутствием у них необходимых средств, а также по другим основаниям.
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