
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 25 »__08_____2009г. с. Сухобузимское № 53п 
 
 
О специализированной службе 
по вопросам похоронного дела 
 
 
           В соответствии с Указом Президента РФ от 29 июня 1996 года № 1001 « О 
гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», Законом РФ 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением 
Совета администрации Красноярского края от 24 июля 1996 года № 477-п « О механизме 
реализации Федерального закона  «О погребении и похоронном деле», Постановлением 
Совета администрации края от 31.03.2008г. № 141-п «Об утверждении порядка выплаты 
социального пособия на погребение умерших граждан, не работавших и не являющихся 
пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней 
беременности и порядка возмещения специализированным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших граждан, не работавших и не 
являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
196 дней беременности», руководствуясь Уставом Сухобузимского района, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 
          1. Определить специализированной службой по вопросам похоронного дела в 
Сухобузимском районе Общество с ограниченной ответственностью  «Лета». 
          2. Утвердить Порядок предоставления гарантированного перечня услуг родным и 
близким умершего и выплаты социального пособия на погребение согласно приложению 
№ 1. 
         3. Утвердить Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, 
оказание которых гарантируется государством на безвозмездной основе согласно 
приложению № 2. 
        4.   Контроль за выполнением Постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации района А.В. Алпацкого. 
        5.    Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2009г.  
 
 
 
 
 
Глава района                                                                                                                В.П. Влиско 
 
 
 
                                                                                       Приложение к Постановлению  



  администрации Сухобузимского  
района от «_25_»_08____2009г. № 532-п 

 
 
 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ 

РОДНЫМ И БЛИЗКИМ УМЕРШЕГО И ВЫПЛАТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ 

 
         1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом «О погребении  и 
похоронном деле» определяет гарантии при осуществлении погребения умершего, 
условия выплаты социального пособия на погребение и источники финансирования 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению. 
         2. Супругу, родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, при предъявлении подлинной 
справки о смерти  гарантируется оказание специализированной службой ООО «Лета» на 
безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению: 
         - оформление документов, необходимых для погребения, в течении суток с момента 
установления причины смерти; 
         - предоставление и доставка гроба и других необходимых для погребения предметов; 
         - перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) с достойным 
уважением к телу умершего; 
         - предоставление могилы для погребения; 
         - погребение по похоронному ритуалу (кремация с последующей выдачей урны с 
прахом). 
        3.  При отсутствии супруга, родственников либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на 
улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности 
осуществляется службой по вопросам похоронного дела в течении трех суток с момента 
установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 
       4.  Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел 
в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется 
службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания 
земле на определенных для таких случаев участках земли на общественных кладбищах. 
       5.  Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела 
при погребении умерших, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, включают: 
         - оформление документов, необходимых для погребения; 
         - предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения; 
       -  перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 
       -  погребение. 
       6.  Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, возмещается службе по вопросам похоронного дела в десятидневный срок с 
момента представления соответствующих документов за счет средств: 
         - отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Красноярскому краю- на 
погребение умерших пенсионеров не работающих на день смерти; 



      - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования- на 
погребение умерших работавших граждан и умерших несовершеннолетних членов семей 
работающих граждан; 
      - бюджетов субъектов Российской Федерации- в случаях, если умерший не работал и 
не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 
дней беременности. 
     Социальное пособие на погребение  выплачивается, если обращение за ним 
последовало не позднее 6 месяцев со дня смерти граждан, указанных в п. 2 настоящего 
Порядка. 
      7. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг 
по погребению, производится за счет средств супруга, родственников, законного 
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего. 
      8. В случае если погребение осуществляется за счет средств граждан, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, им выплачивается социальное пособие на погребение в 
размере, равном стоимости гарантированного перечня услуг по погребению. 
      9.  Выплаты социального пособия на погребение гражданам производится не позднее 
3-х дней   после обращения на основании подлинной справки о смерти: 
      - органом, в котором умерший получал пенсию; 
      -  организацией, в которой  умерший работал. 
     10. Гражданам, получившим от специализированной службы по вопросам похоронного 
дела услуги по погребению согласно гарантированному перечню на безвозмездной 
основе, социальное пособие на погребение не выплачивается. 
     11. Погребение умерших (погибших) военнослужащих граждан, призванных на 
военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, участников войны осуществляется 
на воинских участках общественных кладбищ или на других местах погребения, с учетом 
волеизъявления умершего (погибшего) либо пожелания супруга, близких родственников 
или иных родственников. 
       Нормы расходов на погребение умерших (погибших) военнослужащих,  граждан, 
призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел определяются 
Правительством Российской Федерации. 
      Оплата расходов на:  
       - оформление документов, необходимых для погребения умершего, перевозку 
умершего (погибшего) в морг, услуги морга; 
      -    предоставление гроба, урны, венка; 
      -    перевозку тела (останков) к месту погребения (кремации); 
      -   погребение (кремацию), изготовление и установка надгробия производится за счет 
министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, в которых умерший 
(погибший) проходил военную службу (военные сборы, службу). 
     12. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним 
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти. 
     13.  Выплата социального пособия на погребение умерших граждан, не работавших и 
не являющихся пенсионерами, а также  в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
196 дней беременности осуществляется в соответствии с Постановлением Совета 
администрации края от 31.03.2008г. № 141-п «Об утверждении порядка выплаты 
социального пособия на погребение умерших граждан, не работавших и не являвшихся 
пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней 
беременности и порядка возмещения специализированным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших граждан, не работавших и не 
являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
196 дней беременности». 



           Социальное пособие на погребение  выплачивается, если обращение за ним 
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти. 
      14.  Возмещение специализированной службе стоимости услуг по погребению 
осуществляется  в соответствии с постановлением Совета администрации края от 
31.03.2008г. № 141-п  «Об утверждении порядка выплаты социального пособия на 
погребение умерших граждан, не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также в 
случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности и порядка 
возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости 
услуг по погребению умерших граждан, не работавших м не являющихся пенсионерами, а 
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к Постановлению администрации  
Сухобузимского района 

от «_25_»_08___2009г. № 532-п 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
 К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗАНИЕ 

КОТОРЫХ ГАРАНТИРУЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 
 

 
Перечень услуг, гарантированных 

государством на безвозмездной основе 

 
Требование к качеству предоставляемых 

услуг 
1. Оформление документов, необходимых 
для погребения 

оформление медицинского заключения о 
смерти, свидетельства о смерти, справки 
для получения пособия 

2. Облачения тела умершего не имеющего 
родственников либо законных 
представителей 

тело умершего покрывают 
хлопчатобумажной тканью 

3. Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения 

изготовления гроба из строганного 
пиломатериала с обивкой наружной и 
внутренней сторон «вгладь» 
хлопчатобумажной тканью. Погрузка и 
доставка гроба в морг 

4. Перевозка гроба с телом умершего на 
кладбище 

Предоставление автокатафалка или другого 
специального автотранспорта для перевозки 
гроба с телом (остатками) умершего на 
кладбище, погрузка гроба с телом умершего 
из морга в автокатафалк, снятие и поднос 
гроба с телом умершего к месту 
захоронения на кладбище 

5. Погребение Изготовление могилы вручную на плановом 
участке в соответствии с планировкой 
кладбища, перенос тела умершего к месту 
захоронения, захоронение, оформление 
надмогильного холма, установка креста с 
регистрационной табличкой 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


