
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2022 г. № 469

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в Порядок финансирования и

возмещения затрат, связанных с погребением умерших

реабилитированных лиц

Правительство Республики Дагестан постановляет;

Внести в Порядок финансирования и возмещения затрат, связанных с

погребением умерших реабилитированных лиц, утвержденный

постановлением Правительства Республики Дагестан от 12 мая 2006 г.

№ 77 «Об утверждении Порядка финансирования и возмещения затрат,

связанных с погребением умерших реабилитированных лиц» (Собрание

законодательства Республики Дагестан, 2006, № 5, ст. 310; 2014, № 23,
ст. 1406), следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Для возмещения затрат, связанных с погребением умершего

реабилитированного лица, гражданин или специализированная служба по

вопросам похоронного дела представляют в орган социальной защиты

населения либо в многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг заявление о возмещении затрат,

связанных с погребением умершего реабилитированного лица, по форме

согласно приложению к настоящему Порядку в письменной форме или в

виде электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая портал государственных

и муниципальных услуг, к которому прилагаются следующие докзтменты:

документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя

учреждения, организации, взявших на себя организацию погребения;

свидетельство о смерти реабилитированного лица;

документ о реабилитации умершего лица;

платежные документы, подтверждающие фактически произведенные

расходы на погребение реабилитированного лица.



Документы, указанные в заявлении о возмещении затрат, связанных

с погребением умерших реабилитированных лиц, представляются в

копиях, которые сличаются с оригиналами и заверяются органом

социальной защиты населения либо многофункциональным центром

предоставления государственных и муниципальных услуг в установленном

порядке.

Орган социальной защиты населения или многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в течение

5 рабочих дней после дня подачи заявления запрашивает в порядке

межведомственного информационного взаимодействия сведения о месте

жительства умершего реабилитированного лица в Министерстве

внутренних дел по Республике Дагестан. Межведомственное

информационное взаимодействие в целях предоставления денежной

суммы, возмещаемой гражданам, осуществившим погребение умершего

реабилитированного лица, осуществляется в соответствии с требованиями

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

2) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1 Орган. социальной защиты населения на основании поданного

заявления с приложением необходимых документов (в том числе в форме

электронного документа) принимает решение о возмещении либо об отказе

в возмещении затрат, связанных с погребением умерших

реабилитированных лиц, в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях,

со дня приема заявления и извещает об этом заявителя в письменной

форме или в форме электронного документа. В случае принятия решения

06 отказе в возмещении затрат, связанных с погребением умерших

реабилитированных лиц, в извещении также указываются причины отказа

и порядок обжалования вынесенного решения.

Срок принятия решения о возмещении либо об отказе в возмещении

затрат, связанных с погребением умерших реабилитированных лиц,

продлевается управлением социальной защиты населения на 20 рабочих

дней в случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в

рамках межведомственного взаимодействия.»;

3) дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Основанием для отказа в возмещении затрат на погребение

умершего реабилитированного лица является:
а) непредставление в полном объеме документов, указанных в

пункте 7 настоящего Порядка;

б) обращение за возмещением затрат, предусмотренных настоящим

Порядком, последовавшее позднее шести месяцев со дня смерти

реабилитированного лица;

в) предъявление к возмещению затрат дополнительных видов услуг,

не включенных в гарантированный перечень услуг по погребению.

При отказе в возмещении затрат, связанных с погребением умерших

реабилитированных лиц, по основаниям, указанным в настоящем пункте.



заявитель имеет право на повторное обращение после устранения

оснований для отказа.».
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