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Постановление Мэра города Хабаровска от 23 мая 2005 г. N 827 "Об организации похоронного дела в г. Хабаровске" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 2 ноября 2006 г., 19 марта 2008 г., 16 марта 2009 г., 25 января 2010 г., 5 марта 2013 г., 18 августа 2016 г.

Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации города Хабаровска от 25 января 2010 г. N 135 в преамбулу настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
 См. текст преамбулы в предыдущей редакции
 
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", в соответствии с Уставом городского округа "Город Хабаровск", решением Хабаровской городской Думы от 25.01.2005 N 27 "О погребении и похоронном деле в городе Хабаровске" постановляю:
ГАРАНТ:
 Постановлением Губернатора Хабаровского края от 9 июня 2007 г. N 87 постановление Губернатора Хабаровского края от 3 февраля 2005 г. N 16 признано утратившим силу
 
1. Утвердить Порядок организации похоронного дела в городе Хабаровске согласно приложению.
2. Функции специализированной службы города Хабаровска по вопросам похоронного дела возложить на муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска "Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания".
3. Признать утратившими силу постановления мэра города Хабаровска:
- от 30 апреля 2002 N 500 "О реализации закона Российской Федерации "О погребении и похоронном деле" на территории г. Хабаровска с изменениями и дополнениями";
- от 14 января 2000 N 54 "Об организации похоронного дела и содержании городского кладбища".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Волокжанина А.Н.
5. Пресс-службе администрации города (Горбунов А.В.) опубликовать данное постановление в газете "Хабаровские вести".
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города
А.Н. Соколов

Приложение
к постановлению
Мэра города
от 23 мая 2005 г. N 827

Порядок
организации похоронного дела в городе Хабаровске
С изменениями и дополнениями от:
 19 марта 2008 г., 16 марта 2009 г., 25 января 2010 г., 5 марта 2013 г., 18 августа 2016 г.

Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации города Хабаровска от 18 августа 2016 г. N 2904 пункт 1 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления 
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Для организации и проведения погребения умершего супруг, близкие родственники, иные родственники, законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего (далее - лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего), осуществляют следующие действия:
1.1. Для констатации смерти осуществляют вызов скорой медицинской помощи, за исключением часов работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (для умерших, не находящихся в момент смерти на лечении в медицинской организации).
1.2. Осуществляют вызов сотрудника органов внутренних дел (для умерших, не находящихся в момент смерти на лечении в медицинской организации).
1.3. Обращаются в медицинскую организацию или к лицу, занимающемуся частной медицинской практикой, за получением медицинского свидетельства о смерти.
1.4. Обращаются в отдел ЗАГС Железнодорожного района администрации города Хабаровска за получением:
- свидетельства о смерти;
- справки о смерти;
- справки о рождении (в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности)

Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации города Хабаровска от 18 августа 2016 г. N 2904 пункт 2 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления 
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2. В целях оказания услуги, предоставляемой согласно гарантированному перечню услуг по погребению (далее - гарантированный перечень), лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, обращается в специализированную службу по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба) с письменным заявлением об оказании услуг по гарантированному перечню (далее - заявление), оформленным в произвольной форме, и предоставляет следующие документы:
- свидетельство о смерти и справку о смерти (в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности - справку о рождении);
- паспорт лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.
Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, вправе самостоятельно представить в специализированную службу пенсионное удостоверение умершего, трудовую книжку умершего, справку Пенсионного фонда Российской Федерации о том, что умерший не обращался за назначением пенсии и иных социальных выплат (об отсутствии умершего в выплатной базе данных получателей пенсий).
Специализированная служба обязана рассмотреть заявление незамедлительно в присутствии лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, вернуть заявителю представленные им документы, за исключением справки о смерти или справки о рождении мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации города Хабаровска от 5 марта 2013 г. N 781 в пункт 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3. При отсутствии супруга, близких родственников, иных 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 (далее - невостребованные умершие), краевое бюро судебно-медицинской экспертизы, а также другие медицинские учреждения предоставляют в специализированную службу утвержденные руководителями (главными врачами) списки умерших, подлежащих погребению.
4. Исключен
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 4
5. Исключен
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 5
6. Исключен
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 6
 Постановлением Администрации города Хабаровска от 18 августа 2016 г. N 2904 пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления 
 См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Специализированная служба возмещает расходы на оказанные услуги по гарантированному перечню путем обращения:
- в отделение Пенсионного фонда Российской федерации по Хабаровскому краю (при погребении умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти; при погребении умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 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);
- к страхователям по обязательному социальному страхованию (при погребении умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей);
- в Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска (далее - Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда города) (в случаях: если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером; рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности; если личность умершего не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки).
Специализированная служба для возмещения расходов согласно гарантированному перечню предоставляет в Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда города реестры умерших с приложением справок о смерти, справок о рождении (в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности), счетов на оплату на каждого умершего или единого счета на оплату для категории умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством сроки, заявлений лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, справок Пенсионного фонда Российской Федерации о том, что умерший гражданин не являлся пенсионером и получателем социальных выплат, списков умерших, утвержденных руководителем (главным врачом) медицинских организаций для погребения умерших при отсутствии лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, и умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством сроки.
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации города Хабаровска от 18 августа 2016 г. N 2904 в пункт 8 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления 
 См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда предоставляет в Финансовый департамент администрации города:
- в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о фактически произведенных специализированной службой расходах по погребению согласно гарантированному перечню услуг за прошедший месяц.
- ежемесячно в срок до 23 числа, заявки на возмещение затрат, произведенных специализированной службой по предоставленным услугам согласно гарантированному перечню услуг по погребению за прошедший месяц,
9. Финансовый департамент администрации города осуществляет финансирование расходов на погребение через Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда города.



