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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№98-п от 19.03.2013 г. 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 21.02.2005 №92-п «О ритуальных услугах» 

  

В целях уточнения порядка оказания гарантированного перечня услуг по погребению в г. 

Зеленогорске, на основании Устава города  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 21.02.2005 № 92-п «О ритуальных услугах» «Порядок оказания гарантированного перечня 

услуг по погребению в г. Зеленогорске»: 

1.1. В пункте 1 абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Граждане, обратившиеся с заявлением, предъявляют документ, удостоверяющий личность.». 

1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:  

«К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) в целях погребения умерших  пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, в том 

числе 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):  

- документ, удостоверяющий личность умершего,  

- пенсионное удостоверение умершего, 

- трудовая книжка или выписка из трудовой книжки умершего с указанием срока прекращения 

трудовой деятельности либо иной документ, подтверждающий отсутствие факта работы умершего, 

- справка из органа службы занятости (в целях погребения умерших не работавших пенсионеров, 

досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости);  

2) в целях погребения умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся  

пенсионерами:  

- документ, удостоверяющий личность умершего,  

- документы, подтверждающие, что умерший не подлежал  обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти; 

3) в целях погребения детей неработающих обоих родителей, а также мертворожденного ребенка по 

истечении 154 дней беременности:  

- свидетельство о рождении умершего ребенка, 

-  документы, подтверждающие, что все члены семьи не работали;  

4) в целях погребения работавших граждан и умерших несовершеннолетних членов семьи 

работающих граждан:  

- документ, удостоверяющий личность умершего (свидетельство о рождении умершего ребенка).». 

1.3. В приложении № 1 «Требования к качеству гарантированного перечня услуг по погребению 

оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного делу супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего»:  

1.3.1. В названии после слов «по погребению» дополнить знаком «,». 

1.3.2. В строке 2 «Оформление документов, необходимых для погребения» пункт 1 изложить в 

следующей редакции:  

«1. Оформление в медицинской организации медицинского свидетельства о смерти.».  

1.4. В приложении № 2 «Требования к качеству гарантированного перечня услуг, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела по погребению умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных  родственников либо законного представителя умершего 

или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 



обязанность осуществить погребение»  в строке 2 «Оформление документов, необходимых для 

погребения» пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1.       Оформление в медицинской организации медицинского свидетельства о смерти.».  

2. Признать утратившим силу  пункт 1.1 постановления главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 14.01.2009 № 4-п «О внесении изменений в постановление администрации города от 21.02.2005 г. № 92-

п «О ритуальных услугах».   

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 февраля 2013.   

 

В.В. Панков, глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  


