
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.12.2021 № 975 
д. Заневка 
 
Об утверждении Положения о 

возмещении затрат на погребение 

умершего, имеющего звание 

«Почетный житель» муниципального 

образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области  
 

В соответствии с частью 3 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением совета депутатов от 24.11.2016 № 52 «Об 

утверждении Положения о звании «Почетный житель МО «Заневское городское 

поселение», администрация муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о возмещении затрат на погребение умершего, 

имеющего звание «Почетный житель» муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, согласно приложению № 1. 
2. Утвердить состав комиссии по возмещению затрат на погребение 

умершего, имеющего звание «Почетный житель» муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, согласно приложению № 2. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 

Глава администрации А.В. Гердий 
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Приложение № 1  
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  14.12.2021  №  975 

 
 

Положение 
о возмещении затрат на погребение умершего, имеющего звание «Почетный 

житель» муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок возмещении затрат на 

погребение умершего, имеющего звание «Почетный житель» муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области (далее «Почетный житель»). 
1.2. Право на возмещении затрат имеет гражданин (ка) Российской 

Федерации,  понесший (ая) расходы на захоронение лица,  имеющего звание 

«Почетный житель» муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
вне зависимости от факта родства. 

1.3. Возмещение затрат предоставляется в форме денежной выплаты за 

счет средств бюджета муниципального образования. 
 

2. Размер возмещения затрат 
 

2.1. Возмещение затрат выплачивается единовременно.  
2.2. Размер единовременной выплаты  не может превышать 50 тысяч 

рублей. 
 

3. Порядок возмещение затрат 
 

3.1. Возмещение затрат назначается на основании решения комиссии по 

возмещению затрат  на погребение умершего, имеющего звание «Почетный 

житель» (далее - Комиссия), состав которой утверждается постановлением 

администрации муниципального образования. 
3.2. Перечень услуг, на которые предусмотрена компенсационная 

выплата:  
1) предоставление и доставка гроба; 
2) предоставление и доставка предметов похоронного ритуала в 

зависимости от выбранного способа погребения; 
3) перевозка гроба с телом умершего и сопровождающих лиц из морга 

до места погребения; 
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4) услуги по погребению в зависимости от выбранного способа 

погребения (рытье могилы и захоронение с подсыпкой песка на могилу и 

разовой уборкой после захоронения, установка стелы и поребрика; кремация). 
5) иные затраты  
3.3. Возмещение затрат назначается на основании личного письменного 

заявления лица указанного в п. 1.2 настоящего положения. Заявление подается 

в Комиссию.  
3.4. К заявлению о возмещении затрат прилагаются следующие 

документы: 
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
копия свидетельства о смерти; 
договора, чеки, товарные накладные или иные документы 

подтверждающие факт расходов на погребение; 
банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств. 
3.5. Заявление с прилагаемыми документами рассматривается 

Комиссией в течение 10 рабочих дней после получения документов, 

указанных в пункте 3.4 настоящего Положения.  
3.6. Решение Комиссии о назначении возмещение затрат или отказе 

оформляется протоколом, подписывается председателем Комиссии и 

направляется на утверждение главы администрации. 
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Приложение № 2  
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  14.12.2021  №  975 

 
 

Комиссия по возмещению затрат  на погребение умершего, имеющего звание 

«Почетный житель» муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

Председатель комиссии: 
Гречиц В.В. – заместитель главы администрации; 

 
Заместитель председателя комиссии: 

Ручкин Ю.С. - начальник сектора организационной работы 

администрации; 
 
Секретарь комиссии: 

Изместьева М.В. – ведущий специалист сектора организационной 

работы администрации; 
 
Члены комиссии: 

Богданова С.В. – начальник юридического сектора администрации; 
Скидкин А.В. – начальник финансово-экономического сектора-

централизованной бухгалтерии — главный бухгалтер администрации; 
Сердцелюбова Т.В. – начальник сектора управления муниципальным 

имуществом, учета и распределения муниципального жилищного фонда 
администрации. 

 


