
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

12.02.2019                                                                                                            № 485 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 09.10.2009 № 1056 «Об утверждении Порядка  

по возмещению расходов на оплату ритуальных услуг по погребению, 

изготовление и установку надгробия на могиле Почетного гражданина 

города-героя Мурманска» (в ред. постановлений  

от 07.07.2011 № 1185, от 02.07.2014 № 2137) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьей 6.11 главы 2.1 Федерального закона от 17.07.1999  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Уставом муниципального 

образования город Мурманск, в целях реализации Положения о звании 

«Почетный гражданин города-героя Мурманска», утвержденного решением 

Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2011 № 37-478, постановляю : 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска  

от 09.10.2009 № 1056 «Об утверждении Порядка по возмещению расходов на 

оплату ритуальных услуг по погребению, изготовление и установку надгробия 

на могиле Почетного гражданина города-героя Мурманска»  

(в ред. постановлений от 07.07.2011 № 1185, от 02.07.2014 № 2137) (далее – 

постановление) следующие изменения:  

1.1. В преамбуле постановления слова «и в соответствии с 

постановлением администрации города Мурманска от 15.06.2011 № 1014                

«О передаче прав и обязанностей» исключить. 

1.2. В пункте 6 постановления слова «его подписания» заменить словами 

«официального опубликования». 

 

2. Внести в приложение к постановлению изменения, изложив его в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
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настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, за исключением пункта 7 приложения к настоящему 

постановлению, действие которого распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2018. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 12.02.2019 № 485 

 

 

Порядок по возмещению расходов на оплату ритуальных услуг  

по погребению, изготовление и установку надгробия на могиле  

Почетного гражданина города-героя Мурманска 

 

 

1. В случае смерти Почетного гражданина города-героя Мурманска 

(далее - Почетный гражданин) пережившему супругу, близким родственникам 

(детям, усыновленным, родным братьям и сестрам, внукам), иным 

родственникам или законному представителю умершего, а при отсутствии 

таковых иным лицам, организациям (учреждениям), взявшим на себя 

обязанность осуществить погребение умершего (далее – заявитель), 

возмещаются следующие расходы по фактически понесенным затратам за 

услуги, оказанные специализированными организациями: 

- по оплате ритуальных услуг в сумме не более 30 тысяч рублей без учета 

стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению; 

- по изготовлению и установке надгробия на могиле Почетного 

гражданина в сумме не более 25 тысяч рублей. 

2. Возмещение расходов производится комитетом по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска (далее - Комитет) при обращении: 

- по оплате ритуальных услуг на погребение - не позднее 6 месяцев со дня 

смерти Почетного гражданина; 

- по изготовлению и установке надгробия на могиле Почетного 

гражданина - не позднее 18 месяцев со дня смерти Почетного гражданина. 

Основанием для возмещения расходов по оплате ритуальных услуг по 

погребению, изготовлению и установке надгробия на могиле Почетного 

гражданина является копия свидетельства о смерти, а также оригиналы счетов, 

квитанций, кассовых чеков и других документов, подтверждающих 

произведенные расходы, но не более сумм, указанных в абзацах 2, 3 пункта 1 

настоящего Порядка. 

3. Для рассмотрения вопроса о возмещении расходов по оплате 

ритуальных услуг по погребению Почетного гражданина необходимы 

следующие документы: 

а) заявление лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 

умершего Почетного гражданина; 

б) паспорт заявителя (оригинал и копии страниц, содержащих 

персональные данные заявителя и сведения о регистрации по месту 

жительства);  
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в) удостоверение к почетному знаку «Почетный гражданин города-героя 

Мурманска»; 

г) документ, содержащий данные о реквизитах финансово-кредитного 

учреждения и номере лицевого счета, открытого на имя заявителя (оригинал и 

копия); 

д) оригиналы счетов, квитанций, кассовых чеков и других документов, 

подтверждающих произведенные заявителем расходы; 

е) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя; 

ж) свидетельство о смерти Почетного гражданина города-героя 

Мурманска (оригинал и копия). 

4. Для рассмотрения вопроса о возмещении расходов по изготовлению и 

установке надгробия на могиле Почетного гражданина в Комитет 

представляются следующие документы: 

а) заявление лица, оплатившего изготовление и установку надгробия на 

могиле Почетного гражданина; 

б) паспорт заявителя (оригинал и копии страниц, содержащих 

персональные данные заявителя и сведения о регистрации по месту 

жительства); 

в) удостоверение к почетному знаку «Почетный гражданин города-героя 

Мурманска»; 

г) документ, содержащий данные о реквизитах финансово-кредитного 

учреждения и номере лицевого счета, открытого на имя заявителя (оригинал и 

копия); 

д) оригиналы счетов, квитанций, кассовых чеков и других документов, 

подтверждающих произведенные заявителем расходы; 

е) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя; 

ж) свидетельство о смерти Почетного гражданина города-героя 

Мурманска (оригинал и копия). 

5. Комитет в 15-дневный срок со дня получения всех необходимых 

документов оформляет соответствующий приказ о возмещении расходов на 

оплату ритуальных услуг по погребению Почетного гражданина или 

возмещении расходов по изготовлению и установке надгробия на могиле 

Почетного гражданина. 

6. Возмещение расходов на оплату ритуальных услуг по погребению 

Почетного гражданина или возмещение расходов по изготовлению и установке 

надгробия на могиле Почетного гражданина осуществляется Комитетом за счет 

средств бюджета муниципального образования город Мурманск путем 

перечисления установленной денежной суммы на лицевой (для организации 

(учреждения) – расчетный) счет заявителя, открытый в финансово-кредитном 

учреждении, в срок, не превышающий 60 дней с даты регистрации заявления о 

возмещении расходов на оплату ритуальных услуг по погребению Почетного 

гражданина или возмещении расходов по изготовлению и установке надгробия 

на могиле Почетного гражданина. 

7. Сведения о возмещении расходов заявителя по оплате ритуальных 

услуг по погребению, изготовлению и установке надгробия на могиле 
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Почетного гражданина подлежат размещению в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО).  

Размещение и получение информации в ЕГИССО осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи». 

 

 

 

___________________ 
 


