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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

№170-п от 28.04.2012 г. 

 

"О внесении изменений в постановление администрации города от 21.02.2005г.  

№ 92-п «О ритуальных услугах" 

 
    На основании Порядка возмещения специализированным службам по вопросам похоронного 

дела стоимости услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 196 дней беременности, утвержденного Постановлением Совета администрации края 

от 31.03.2008г. №141-п, а также в целях приведения постановления администрации города от 

21.02.2005г. № 92-п «О ритуальных услугах» в соответствие с муниципальными правовыми 

актами, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

    1. Внести в постановление администрации города от 21.02.2005г. № 92-п «О ритуальных услугах» (в 

редакции постановлений от 05.12.2008г. № 551-п, от 14.01.2009г. № 4-п, от 23.10.2009г. №402-п, от 

30.03.2010г. № 127-п) следующие изменения: 

    1.1. В Приложении № 1 к постановлению: 

    1.1.1. В пунктах 2.5., 2.6. слова «постановлением администрации ЗАТО г. Зеленогорска» заменить 

словами «постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

    1.1.2. В пункте 4.1. слова «Отделом городского хозяйства администрации ЗАТО г. Зеленогорска» 

заменить словами «Отделом городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

    1.1.3. В пункте 4.3. слова «отделом экономики администрации города» заменить словами «отделом 

экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

    1.2. В Приложении № 2 к постановлению: 

    1.2.1. В абзаце четвертом подпункта «б» пункта 2, в абзаце четвертом пункта 5, в абзаце пятом 

подпункта 1 пункта 5.2.1., в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5.2.1., в пункте 5.2.2., в абзаце 

четвертом пункта 6 слова «администрации ЗАТО г. Зеленогорска» заменить словами «Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска». 

    1.3. В Приложении № 1 к Порядку оказания гарантированного перечня услуг по погребению в г. 

Зеленогорске строку вторую изложить в следующей редакции: 

 

Оформление документов, 

необходимых для 

погребения 

1. Оформление в учреждении здравоохранения (поликлинике или морге) 

медицинского свидетельства о смерти.  

2. Оформление документов в территориальном органе записи актов 

гражданского состояния.  

3. Оформление документов у паспортистов управляющей организации, 

товарищества собственников жилья, жилищного и иного 

специализированного потребительского кооператива.  

 

    1.4. В Приложении № 2 к Порядку оказания гарантированного перечня услуг по погребению в г. 

Зеленогорске строку вторую изложить в следующей редакции: 

 

Оформление документов, 

необходимых для 

погребения 

1. Оформление в учреждении здравоохранения (поликлинике или морге) 

медицинского свидетельства о смерти.  

2. Оформление документов в территориальном органе записи актов 

гражданского состояния.  

3. Оформление документов у паспортистов управляющей организации, 

товарищества собственников жилья, жилищного и иного 

специализированного потребительского кооператива. 

4. Оформление документов в отделении Пенсионного фонда Российской 



Федерации. 

5. Оформление документов в отделении Фонда социального страхования 

Российской Федерации.  

 

     2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днѐм его опубликования в газете 

«Панорама».  

     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

В. В. Панков, Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 


