
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной  

поддержки, связанных с компенсацией расходов семей на оплату  

организации и проведения похорон, изготовления 

и установки памятников и надгробий умерших работников 

муниципальных учреждений отрасли «Культура» муниципального 

образования город-курорт Геленджик, удостоенным государственных 

и региональных почетных званий и наград в области 

культуры и искусства 

 

 

 

Во исполнение постановления администрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик от 27 февраля 2012 года  № 488 «Об утвержде-

нии муниципальной целевой программы «Кадровое обеспечение муниципаль-

ных учреждений отрасли «Культура»  муниципального образования город-

курорт Геленджик  на  2012-2014 годы»,  руководствуясь статьями 7,  32,  70    

Устава  муниципального  образования  город-курорт  Геленджик,    п о с т а н о 

в л я ю: 

1.Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки, свя-

занных с компенсацией расходов семей на оплату организации и проведения 

похорон, изготовления и установки памятников и надгробий умершим работ-

никам муниципальных учреждений отрасли «Культура» муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик, удостоенным государственных и региональ-

ных почетных званий и наград в области культуры и искусства (прилагается). 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

И.Н.Харольскую. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик           В.А.Хрестин 
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                    ПРИЛОЖЕНИЕ 

       

                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                    постановлением администрации 

                                                                      муниципального образования 

                                                                            город-курорт Геленджик 

       от_____________№__________

  

ПОРЯДОК 

предоставления мер социальной поддержки, связанных с компенсацией 

расходов семей на оплату организации и проведения похорон, изготовления  

и установки памятников и надгробий умершим работникам 

муниципальных учреждений отрасли «Культура» муниципального 

образования город-курорт Геленджик, удостоенным государственных 

        и региональных почетных званий и наград в области культуры и искусства 

 

1. Общие положения 

 

1.Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки, свя-

занных с компенсацией расходов семей на оплату организации и проведения 

похорон, изготовления и установки памятников и надгробий умершим работ-

никам муниципальных учреждений отрасли «Культура» муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик, удостоенным государственных и региональ-

ных почетных званий и наград в области культуры и искусства  (далее – Поря-

док) определяет порядок и условия предоставления мер социальной поддержки, 

связанных с компенсацией расходов семей на организацию и проведение похо-

рон, изготовление и установку памятников и надгробий умершим работникам 

муниципальных учреждений отрасли «Культура» муниципального образования 

город-курорт Геленджик, удостоенным государственных и региональных по-

четных званий и наград в области культуры и искусства. 

2.Компенсация расходов на организацию и проведение похорон, изго-

товление и установку памятников и надгробий указанной категории граждан 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик на реализацию мероприятий муни-

ципальной целевой программы «Кадровое обеспечение муниципальных учре-

ждений отрасли «Культура» в муниципальном образовании город-курорт Ге-

ленджик на 2012 - 2014 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 февраля 2012 года   

№ 488  (далее - Программа), и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-

ных на соответствующий финансовый год. 

3.Компенсация расходов на организацию и проведение похорон, изго-

товление и установку памятников и надгробий в соответствии с Порядком осу-

ществляется: 



   в случае смерти работника муниципального бюджетного учреждения, 

муниципального казенного учреждения, муниципального автономного учре-

ждения отрасли «Культура», муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей – детской школы искусств (в 

том числе находившегося на пенсии) (далее - учреждение), имевшего ордена и 

медали СССР, России и Краснодарского края, почетные звания «Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской 

Федерации», «Заслуженный художник Российской Федерации», «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации», «Почетный кинематографист Рос-

сии», «Заслуженный работник культуры Кубани», «Заслуженный деятель ис-

кусств Кубани», «Заслуженный артист Кубани». 

4.В случае смерти работника, указанного в пункте 3 Порядка, организа-

ция и проведение его похорон, изготовление и установка памятника (надгро-

бия) осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) по фактическим затратам, 

подтвержденным соответствующими документами, но не более 30 тысяч руб-

лей. 

5.Возмещение расходов на организацию и проведение похорон, изго-

товление и установку памятников (надгробий)  производится по следующим 

услугам: 

1)оформление документов, необходимых для погребения; 

2)предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения; 

3)перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения; 

4)погребение; 

5)изготовление и установка памятника (надгробия). 

6.Возмещение расходов по услугам, указанным в пункте 5 Порядка, 

производится родственникам, законным представителям или иным лицам, 

взявшим на себя обязанности осуществить погребение, изготовление и уста-

новку памятника (надгробия). 

7.В случае отсутствия лиц, указанных в пункте 6 Порядка, или в случае 

их отказа взять на себя обязанности по осуществлению погребения возмещение 

расходов на погребение производится юридическим лицам, физическим лицам, 

являющимся индивидуальными предпринимателями, фактически осуществив-

шим погребение, изготовление и установку памятника (надгробия). 

8.Для возмещения расходов, связанных с оплатой услуг, указанных в 

пункте 5 Порядка, родственники, законные представители или иные лица, 

взявшие на себя обязанности по осуществлению погребения, изготовлению и 

установке памятника (надгробия), указанные в пункте 7 Порядка, представляют 

в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия куль-

туры» следующие документы: 

1)заявление на имя начальника управления культуры, искусства и кине-

матографии администрации муниципального образования город-курорт Гелен-

джик о возмещении расходов по услугам, предусмотренным пунктом 5 Поряд-

ка, с указанием расчетного счета заявителя в банковском или ином кредитном 



учреждении; 

2)платежные документы, подтверждающие факт произведенных затрат 

для оплаты услуг, предусмотренных пунктом 5 Порядка; 

3)копию свидетельства о смерти умершего работника учреждения с 

предъявлением подлинника для сверки; 

4)копию документа, подтверждающего наличие почетного звания или 

награды согласно пункту 3 Порядка. 

9.Оплата расходов, связанных с оплатой услуг, указанных в пункте 5 

Порядка, осуществляется в течение 30 дней со дня представления в муници-

пальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия культуры» до-

кументов, указанных в пункте 8 Порядка, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет в банковском или ином кредитном учреждении, ука-

занный заявителем. 

 

Начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт  

Геленджик           Е.Д.Курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от_________________№_______________ 

«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки, 

связанных с компенсацией расходов семей на оплату организации и проведения 

похорон, изготовления и установки памятников и надгробий умерших  

работников муниципальных учреждений отрасли «Культура»  

муниципального образования город-курорт Геленджик, удостоенным  

государственных и региональных почетных званий и наград в области 

культуры и искусства» 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением культуры, искусства и 

кинематографии администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Начальник управления            Е.Д.Курс 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик             А.Г.Савиди 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик         Т.В.Осокина 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                         И.Н.Харольская 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик           Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                     В.П.Марков 

 

 

 

 



 


