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ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2008 г. N 239-пг

О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ЧЛЕНАМ СЕМЬИ ИЛИ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОХОРОНЫ ЛИЦА,
ЗАМЕЩАЮЩЕГО (ИЛИ ЗАМЕЩАВШЕГО РАНЕЕ) ДОЛЖНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И В АППАРАТАХ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области
от 03.12.2009 N 114-пг, от 29.07.2010 N 63-пг, от 25.07.2014 N 54-пг,
от 21.03.2016 N 24-пг)

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17, статьей 22 областного закона от 25 февраля 2005 года N 11-оз "О правовом регулировании государственной гражданской службы Ленинградской области" и в целях реализации права членов семьи или лиц, осуществляющих похороны лица, замещающего (или замещавшего ранее) должность государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области, на возмещение расходов на ритуальные услуги постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке возмещения расходов на ритуальные услуги членам семьи или лицам, осуществляющим похороны лица, замещающего (или замещавшего ранее) должность государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области.
2. Финансирование расходов на ритуальные услуги членам семьи или лицам, осуществляющим похороны лица, замещающего (или замещавшего ранее) должность государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете Ленинградской области на обеспечение деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области - председателя комитета финансов Маркова Р.И.
(п. 3 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 25.07.2014 N 54-пг)

Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков





УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 14.11.2008 N 239-пг
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ЧЛЕНАМ СЕМЬИ ИЛИ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОХОРОНЫ ЛИЦА,
ЗАМЕЩАЮЩЕГО (ИЛИ ЗАМЕЩАВШЕГО РАНЕЕ) ДОЛЖНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И В АППАРАТАХ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области
от 03.12.2009 N 114-пг, от 29.07.2010 N 63-пг, от 25.07.2014 N 54-пг,
от 21.03.2016 N 24-пг)

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17, статьей 22 областного закона от 25 февраля 2005 года N 11-оз "О правовом регулировании государственной гражданской службы Ленинградской области" и устанавливает порядок возмещения расходов на ритуальные услуги (далее - возмещение расходов) членам семьи или лицам, осуществляющим похороны лица, замещающего (или замещавшего ранее) должность государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области (далее - заявитель).
2. Возмещение расходов производится в случае смерти:
лиц, замещающих должность государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области на дату смерти (далее - гражданский служащий);
лиц, замещавших ранее должность государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области, при условии, что последним местом службы (работы) является орган исполнительной власти Ленинградской области или из аппаратов мировых судей Ленинградской области и наличии стажа государственной гражданской службы не менее 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 лет у женщин на дату увольнения (далее - лицо, уволенное с гражданской службы);
(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 03.12.2009 N 114-пг)
лиц, замещавших ранее должность государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области и получавших пенсию за выслугу лет из областного бюджета Ленинградской области на дату смерти (далее - пенсионер).
3. Возмещение расходов производится в размере фактических затрат, подтвержденных соответствующими документами, но не более суммы, равной восьми величинам прожиточного минимума на душу населения в Ленинградской области, установленного постановлением Правительства Ленинградской области за квартал, предшествующий кварталу выдачи свидетельства о смерти гражданского служащего, лица, уволенного с гражданской службы, или пенсионера.
4. Возмещение расходов производится независимо от получения социального пособия на погребение, выплачиваемого в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".
5. Возмещению подлежат следующие ритуальные услуги:
оформление документов, необходимых для погребения (кремации);
предоставление и доставка гроба (урны) и других предметов, необходимых для погребения (кремации);
услуги морга;
перевозка тела (останков) умершего к месту погребения (кремации);
погребение (кремация).
6. Для возмещения расходов заявитель в течение одного года с даты выдачи свидетельства о смерти гражданского служащего, лица, уволенного с гражданской службы, или пенсионера представляет следующие документы:
заявление о возмещении расходов по форме согласно приложению к настоящему Положению, в котором указываются фамилия, имя, отчество заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, данные о регистрации по месту жительства, идентификационный номер налогоплательщика, номер пенсионного страхового свидетельства, реквизиты лицевого счета заявителя, открытого в кредитном учреждении, на который будут перечисляться денежные средства;
документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт или иной документ, его заменяющий), и его копию;
свидетельство о смерти и его копию;
трудовую книжку лица, уволенного с гражданской службы, и ее копию;
документы, подтверждающие произведенные расходы на ритуальные услуги.
7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, представляются:
в Управление делами Правительства Ленинградской области - в случае смерти гражданского служащего, лица, уволенного с гражданской службы, или пенсионера, замещавших должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и аппаратах мировых судей Ленинградской области, за исключением замещавших должности государственной гражданской службы в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области, в Представительстве Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации;
(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области от 25.07.2014 N 54-пг, от 21.03.2016 N 24-пг)
в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области - в случае смерти гражданского служащего, лица, уволенного с гражданской службы, или пенсионера, замещавших должности государственной гражданской службы в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области;
абзац исключен. - Постановление Губернатора Ленинградской области от 25.07.2014 N 54-пг;
в Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации - в случае смерти гражданского служащего, лица, уволенного с гражданской службы, или пенсионера, замещавших должности государственной гражданской службы в Представительстве Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации.
(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 21.03.2016 N 24-пг)
8. Органы исполнительной власти Ленинградской области, указанные в пункте 7 настоящего Положения:
ведут прием и учет заявлений о возмещении расходов и приложенных к заявлениям документов;
рассматривают заявления о возмещении расходов и приложенные к заявлениям документы;
запрашивают в случае необходимости дополнительную информацию;
определяют размер денежных средств, подлежащих возмещению, и подготавливают документы для перечисления денежных средств на указанный в заявлении лицевой счет заявителя, открытый в соответствующем кредитном учреждении;
принимают обоснованное решение об отказе в возмещении расходов;
информируют заявителя о возмещении расходов либо об отказе в возмещении расходов с указанием причин отказа;
формируют и ведут базу данных умерших гражданских служащих, лиц, уволенных с гражданской службы, и пенсионеров.
9. Рассмотрение заявлений о возмещении расходов и приложенных к заявлениям документов, возмещение расходов либо принятие обоснованного решения об отказе в возмещении расходов и информирование заявителя о принятом решении осуществляются в течение одного месяца со дня поступления заявления.
10. База данных умерших гражданских служащих, лиц, уволенных с гражданской службы, и пенсионеров формируется на основании:
информации кадровых служб органов исполнительной власти Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ленинградской области - в отношении гражданских служащих;
информации комитета по социальной защите населения Ленинградской области - в отношении пенсионеров;
представленных заявителем документов - в отношении лиц, уволенных с гражданской службы.
11. Отдел кадров управления государственной службы и кадров аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области и иные кадровые службы органов исполнительной власти Ленинградской области, комитет по социальной защите населения Ленинградской области обязаны по запросам в течение трех дней со дня получения запроса представлять органам исполнительной власти Ленинградской области информацию в отношении умерших гражданских служащих, лиц, уволенных с гражданской службы, и пенсионеров.
12. База данных умерших гражданских служащих, лиц, уволенных с гражданской службы, и пенсионеров должна содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество;
дату рождения;
должность государственной гражданской службы, которую замещал гражданский служащий на дату смерти, пенсионер или лицо, уволенное с гражданской службы, на дату увольнения;
стаж государственной гражданской службы.





Приложение
к Положению...

(Форма)

                                     ______________________________________
                                         (орган исполнительной власти
                                             Ленинградской области)
                                     ______________________________________
                                       (должность, фамилия, имя, отчество
                                                  руководителя)
                                     от ___________________________________
                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)
                                     документ, удостоверяющий личность
                                     заявителя, ___________________________
                                                  (наименование документа)
                                     ______________________________________
                                               (кем и когда выдан)
                                     зарегистрирован (зарегистрирована)
                                     по адресу: ___________________________
                                     ______________________________________
                                     телефон ______________________________
                                                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                     ИНН          │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                     Номер пенсионного страхового
                                     свидетельства
                                              ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┐
                                              │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │
                                              └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘
                                     Реквизиты лицевого счета _____________
                                     ______________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  соответствии  с  пунктом 7 части 1 статьи 17 областного закона от 25
февраля  2005  года  N  11-оз  "О  правовом  регулировании  государственной
гражданской  службы  Ленинградской  области"  прошу  возместить  расходы на
ритуальные услуги в связи с осуществлением похорон ________________________
___________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество гражданского служащего, лица, уволенного
                     с гражданской службы, пенсионера)
    К заявлению прилагаю следующие документы:
    1. _________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
    2. _________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
    3. _________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
    4. _________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

"___"__________ 20__ года                             _____________________
                                                       (подпись заявителя)





