
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от  10.11. 2014 г. № 64

с.Николаевка

Об утверждении Положения  о погребении
и похоронном деле на территории
Николаевского  сельсовета
Локтевского района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ
"О погребении и похоронном деле" (в редакции Федерального закона от 3
декабря 2008 года № 238-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 10
Федерального закона "О погребении и похоронном деле"), на основании
пункта 23 статьи 3 Устава Николаевского сельсовета Локтевского района
Алтайского края совет Николаевского сельсовета Локтевского района
Алтайского края решил:

1. Утвердить Положение о погребении и похоронном деле на
территории Николаевского сельсовета Локтевского района Алтайского края
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3.Обнародовать данное решение в установленном порядке.

Глава  сельсовета                                                                            Е.И. Сабына



Приложение к решению
Совета депутатов Николаевского сельсовета

Локтевского района Алтайского края
от «10» ноября 2014 г. №  64

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ

НА ТЕРРИТОРИИ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о погребении и похоронном деле в Николаевском
сельсовете Локтевского района Алтайского края (далее - Положение)
разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.01.1996
№ 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" и предусматривает порядок
предоставления гарантированного перечня услуг по погребению умерших
граждан на безвозмездной основе или выплаты социального пособия на
погребение в случае осуществления погребения за счет средств граждан.

1.2. Порядок, установленный данным Положением, распространяется на
специализированные службы по вопросам похоронного дела, расположенные
на территории Николаевского сельсовета Локтевского района Алтайского
края (далее - специализированная служба).

2. Гарантированный перечень услуг по погребению

2.1. Гражданам Российской Федерации (супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю или иному лицу), взявшим
на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется
оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по
погребению:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба (гроб, обитый снаружи хлопчатобумажной
тканью, подушки, надмогильный крест);
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение (рытье могил и захоронение).

2.2. Услуги по погребению, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения,
оказываются специализированной службой.



2.3. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного
перечня услуг по погребению, должна производиться за счет средств
граждан, взявших на себя обязанности по погребению.

2.4. Для погребения умерших (погибших), не имеющих супруга,
родственников либо законного представителя умершего, личность которых
не установлена, невостребованных трупов гарантированный перечень услуг
по погребению включает:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление гроба;
- доставка гроба к моргу, положение в гроб, облачение тела;
- перевозку умершего на кладбище;
- погребение (рытье могил и захоронение);
- изготовление и установка металлической таблички.

2.5. Перечень услуг по погребению, порядок их предоставления и
возмещения фактически понесенных расходов при погребении умерших
(погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы,
сотрудников органов внутренних дел, участников войны, государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О
погребении и похоронном деле", другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Возмещение стоимости услуг по погребению

3.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, определяется решением совета Николаевского
сельсовета Локтевского района Алтайского края по согласованию с
Государственным учреждением Управления пенсионного фонда по
Локтевскому району (далее - Пенсионному фонду) и Государственного
учреждения Алтайского регионального фонда социального страхования
Российской Федерации и возмещает специализированной службе в
десятидневный срок за счет средств:

- Пенсионного фонда Российской Федерации - на погребение умерших
пенсионеров, неработающих на день смерти;

- Федерального бюджета - на погребение умерших, не работавших
пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов
службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период
получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на
получение соответствующей пенсии). Расчеты со специализированной
службой по вопросам похоронного дела за погребение умерших
пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов



службы занятости, осуществляются Пенсионным фондом с последующим
возмещением расходов Пенсионному фонду за счет средств федерального
бюджета в размерах, определяемых в соответствии с настоящим пунктом;

- Фонда социального страхования Российской Федерации на погребение
умерших работавших граждан и умерших несовершеннолетних членов семей
граждан;

- Бюджета Алтайского края - в случае, если умерший не работает и не
является пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по
истечении 196 дней беременности.

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации возмещают специализированной службе по вопросам
похоронного дела стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению в размере, не
превышающем 5752,48 рублей.

4. Социальное пособие на погребение

4.1. В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга,
близких родственников, иных родственников, законного представителя
умершего или лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение
умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере,
равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, но не превышающему 5752,48 рублей.

4.2. Выплата социального пособия на погребение гражданам, проживающим
на территории Николаевского сельсовета, взявшим на себя обязанности по
погребению, производится в день обращения на основании справки о смерти:

- Пенсионным фондом - умершим пенсионерам;

- организацией, в которой работал умерший либо работает один из родителей
или другой член семьи умершего несовершеннолетнего;

- Управлением труда и социальной защиты граждан администрации
Локтевского муниципального района (далее - органом социальной защиты
населения) - если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в
случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности.

4.3. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за
ним последовало не позднее шести месяцев со дня его смерти, выплата
социального пособия на погребение производится соответственно за счет
средств Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, бюджета
Алтайского края.



5. Специализированные службы

5.1. Специализированные службы по вопросам похоронного дела и оказанию
услуг по погребению руководствуются настоящим Положением, Правилами
работы муниципальных кладбищ и порядком их содержания.

6. Порядок предоставления гарантий

6.1. Лица, взявшие на себя обязанности по погребению умерших граждан,
имеют право при обращении в специализированную службу на
безвозмездное предоставление установленного разделом 2 настоящего
Положения гарантированного перечня услуг по погребению, а также
предоставление услуг сверх перечня за дополнительную плату.

6.2. Для получения установленных гарантий необходимо представить в
специализированную службу следующие документы:
а) на погребение умерших неработающих пенсионеров:
- заявление об оказании услуг по погребению;
- документ, удостоверяющий личность обратившегося (паспорт);
- пенсионное удостоверение умершего;
- справку о смерти;
- трудовую книжку умершего;
б) на погребение умерших лиц, не работающих и не являющихся
пенсионерами (в том числе детей неработающих обоих родителей):
- заявление об оказании услуг по погребению;
- документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку умершего;
- трудовые книжки обоих неработающих родителей для погребения
несовершеннолетних детей;
- справка о смерти;
в) на погребение умерших работавших граждан и умерших
несовершеннолетних членов семей работающих граждан:
- заявление об оказании услуг по погребению;
- документ, удостоверяющий личность;
- письмо предприятия, заключившего договор со специализированной
службой на предоставление гарантированного перечня услуг по погребению
на безвозмездной основе, с указанием фамилии, имени, отчества умершего
работавшего гражданина;

- письмо об обязательстве предприятия выплатить социальное пособие
специализированной службе по вопросам похоронного дела, не заключивших
договор с вышеуказанной службой.



6.3. В случае невозможности предоставления полного перечня
вышеуказанных документов захоронение осуществляется за счет средств
граждан и юридических лиц с выдачей специализированной службой
справки на получение социального пособия на погребение.


