
 
 

ГЛАВА  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14. 12. 2012                                       с.Григорьевка                                                №   122 

 

 

Об определении специализированной службы по вопросам похоронного дела  

на территории Григорьевского сельского поселения в 2013 год. 

 

 

                  Руководствуясь Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ « О погребении 

и похоронном деле» (с изменениями и дополнениями), Федеральным Законом от 

03.12.2012 г. № 216 – ФЗ «О Федеральном  бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов», Законом Приморского края от 23.12.2005 г. № 332-КЗ «О погребении 

и похоронном деле в Приморском крае», постановлением губернатора Приморского края 

от 21.11.2006г. № 150-п.г. «Об утверждении Положения «О порядке и условиях 

возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг 

по погребению умерших, которые на день смерти не подлежали обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка 

по истечении 196 дней беременности», в целях приведения нормативно-правовой базы в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, глава 

Григорьевского  сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    

1. С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. определить на территории Григорьевского 

сельского поселения специализированную службу по вопросам похоронного дела 

ИП Кнышова Н.Н. 

2. ИП Кнышова Н.Н. уполномочить осуществлять на территории Григорьевского 

сельского поселения погребение умерших пенсионеров, которые на момент смерти 

не работали, а также в случае рождения мёртвого ребёнка по истечению 196 дней 

беременности, лиц не имеющих родственников и неопознанных граждан. 

3. Заключить договор на выполнение услуг по погребению умерших пенсионеров, 

которые на момент смерти не работали, а также в случае рождения мёртвого 

ребёнка по истечению 196 дней беременности, лиц не имеющих родственников и 

неопознанных граждан с ИП Кнышова Н.Н. до 29 января 2012г. 

4. Признать утратившим силу с 01.01.2013 г. постановление главы Григорьевского 

сельского поселения от 28.02.2011 г. № 19 «Об определении специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории Григорьевского сельского 

поселения». 



5. Настоящее постановление  подлежит обнародованию. 

6. Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 

администрации Григорьевского сельского поселения Щёлокову С.В. 

 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения -  

глава  администрации поселения                                                                         А.С.  Дрёмин 
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