
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 21 июля 2004 года N 262

О порядке погребения погибших (умерших) лиц начальствующего состава
федеральной фельдъегерской связи, оплаты ритуальных услуг и расходов на
изготовление и установку надгробных памятников

(с изменениями на 27 октября 2020 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными: 
приказом ГФС России от 27 апреля 2006 года N 112 (Бюллетень

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 22,
29.05.2006);

приказом ГФС России от 29 апреля 2014 года N 169 (Российская газета, N
130, 11.06.2014); 

приказом ГФС России от 27 октября 2020 года N 271 (Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 03.12.2020, N
0001202012030022). 
____________________________________________________________________
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В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 12 января 1996 г. N
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 3, ст.146; 2019, N 40, ст.5488), статьей 90
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ "О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 49, ст.7020), пунктом 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 г. N 460 "О нормах
расходов денежных средств на погребение погибших (умерших)
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, войск национальной
гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы и таможенных
органов, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной
службы (со службы в указанных органах, войсках и учреждениях, в органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
органах налоговой полиции), а также на изготовление и установку надгробных
памятников" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 3,
ст.232; 2017, N 2, ст.368) в целях организации похорон погибших (умерших) лиц
начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи

(Преамбула в редакции, введенной в действие с 14 декабря 2020 года
приказом ГФС России от 27 октября 2020 года N 271.
приказываю:

1. Утвердить порядок погребения погибших (умерших) лиц
начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи,
оплаты ритуальных услуг и расходов на изготовление и установку надгробных
памятников.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 июня 2014 года приказом
ГФС России от 29 апреля 2014 года N 169.

2. Создать в ГФС России и территориальных органах ГФС России в
столицах и административных центрах субъектов Российской Федерации, а
также в городах Сочи и Минеральные Воды постоянно действующие комиссии
по организации похорон лиц начальствующего состава органов федеральной
фельдъегерской связи. 

(Пункт в редакции приказа ГФС России от 27 апреля 2006 года N 112; в
редакции, введенной в действие с 26 июня 2014 года приказом ГФС России от
29 апреля 2014 года N 169.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора ГФС России Иванова А.Ю. - действительного государственного
советника Российской Федерации 3 класса.

(Пункт дополнительно включен с 14 декабря 2020 года приказом ГФС
России от 27 октября 2020 года N 271)
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Исполняющий обязанности
директора внутренней службы
генерал-лейтенант
В.Бочарников

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
11 августа 2004 года,
регистрационный N 5966

ПОРЯДОК погребения погибших (умерших)
лиц начальствующего состава органов
федеральной фельдъегерской связи,
оплаты ритуальных услуг и расходов на
изготовление и установку надгробных
памятников
УТВЕРЖДЕН
приказом ГФС России
от 21 июля 2004 года N 262

(с изменениями на 27 октября 2020 года)

________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 26 июня 2014 года

приказом ГФС России от 29 апреля 2014 года N 169..

I. Общие положения
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1. Порядок погребения погибших (умерших) лиц начальствующего состава
органов федеральной фельдъегерской связи, оплаты ритуальных услуг и
расходов на изготовление и установку надгробных памятников (далее -
Порядок) разработан в целях реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 6 мая 1994 г. N 460 "О нормах расходов денежных
средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов
принудительного исполнения Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы и таможенных органов, граждан, призванных на
военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы (со службы в указанных
органах, войсках и учреждениях, в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и органах налоговой
полиции), а также на изготовление и установку надгробных памятников"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 3, ст.232; 2020,
N 22, ст.3491).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 14 декабря 2020 года приказом
ГФС России от 27 октября 2020 года N 271. 

2. Действие данного Порядка распространяется на лиц начальствующего
состава органов федеральной фельдъегерской связи*, погибших при
прохождении службы или умерших в результате увечья (ранения, травмы,
контузии), заболевания.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 июня 2014 года приказом
ГФС России от 29 апреля 2014 года N 169.
________________

* Далее - сотрудники.

3. Оплата ритуальных услуг и расходов на изготовление и установку
надгробных памятников производится за счет средств ГФС России в
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

II. Организация погребения погибших (умерших)
сотрудников, церемонии прощания и отдания почестей

4. Организация погребения, церемонии прощания и отдания почестей
возлагается на постоянно действующие комиссии по организации похорон,
созданные в ГФС России, территориальных органах ГФС России в столицах и
административных центрах субъектов Российской Федерации, а также в
городах Сочи и Минеральные Воды (далее - территориальные органы ГФС
России) (пункт в редакции приказа ГФС России от 27 апреля 2006 года N 112.
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5. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии: 
организует сбор информации о погибших (умерших) сотрудниках; 
определяет обязанности членов комиссии;
с учетом пожелания родственников погибшего (умершего) определяет

процедуру и место проведения траурных мероприятий и захоронения
(кремации).

6. По указанию председателя комиссии:
обеспечивается подготовка портрета погибшего (умершего) и некролога,

получение необходимых документов (заключение о смерти, свидетельство о
смерти), оформление похоронных документов, приобретение ритуальных
принадлежностей (гроба, венка, траурной ленты с надписью, цветов и т.п.), а
также выделение необходимого для проведения похорон автотранспорта;

организуется выделение сотрудников для выполнения отдельных
поручений из органа федеральной фельдъегерской связи, где проходил
службу погибший (умерший).

7. Сотрудников хоронят, как правило, в форменной одежде. 
На крышку гроба прикрепляется летний форменный головной убор

(фуражка).
Каждый орден прикрепляется к отдельной подушечке; несколько медалей

могут прикрепляться к одной подушечке.
Форма одежды сотрудников, присутствующих на похоронах, определяется

председателем комиссии по организации похорон. Сотрудники,
непосредственно участвующие в церемонии прощания и отдания почестей, на
левом рукаве носят траурную повязку.

8. Церемония прощания организуется по указанию руководства ГФС
России, начальника территориального органа ГФС России и по просьбе
родственников погибшего (умершего) в соответствии с требованиями Устава
гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации с
учетом возможностей Службы (пункт в редакции приказа ГФС России от 27
апреля 2006 года N 112.

III. Оплата ритуальных услуг погибших (умерших)
сотрудников и расходов на изготовление и установку
надгробных памятников

9. При погребении погибших (умерших) сотрудников финансовым органом
ГФС России, территориального органа ГФС России производится оплата
следующих ритуальных услуг:

оформление документов, необходимых для погребения умершего;
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перевозка умершего в морг, услуги морга, в том числе услуги по
бальзамированию;

предоставление и доставка гроба (урны), венка;

текстильное убранство гроба (наружная и внутренняя обивка, подушка и
покрывало), а также белые тапочки;

перевозка тела (останков) к месту погребения (кремации);

подготовка места захоронения;

погребение (кремация).

Оплата ритуальных услуг производится по фактическим затратам,
подтвержденным соответствующими документами (счета, квитанции, чеки), но
не более суммы, установленной нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 14 декабря 2020 года приказом
ГФС России от 27 октября 2020 года N 271. 

10. В случае, если расходы по погребению берут на себя родственники
погибших (умерших) сотрудников или лица, взявшие на себя обязанности
осуществить погребение, возмещение понесенных ими расходов
производится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими
документами, но не более суммы, установленной нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

Для возмещения расходов родственники или лица, взявшие на себя
обязанности осуществить погребение, предоставляют в ГФС России,
территориальный орган ГФС России следующие документы (абзац в редакции
приказа ГФС России от 27 апреля 2006 года N 112:

заявление на имя руководства ГФС России, начальника территориального
органа ГФС России (абзац в редакции приказа ГФС России от 27 апреля 2006
года N 112; 

счета (квитанции, квитанции к приходному ордеру) или другие документы,
подтверждающие оплату выполненных работ;

свидетельство о смерти погибшего (умершего) и его заверенную копию;
справку о месте захоронения погибшего (умершего).
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11. Возмещение расходов родственникам погибших (умерших) сотрудников
или лицам, взявшим на себя обязанности осуществить погребение, связанных
с изготовлением и установкой надгробных памятников, в том числе
содержащих мемориальную информацию о лицах, в честь которых они
установлены (фамилия, имя, отчество (при наличии) захороненного, даты
рождения и смерти, изображения трудовых, боевых и религиозных символов,
эпитафия), производится территориальным органом ГФС России,
уполномоченным производить расчеты по оплате ритуальных услуг или
финансовым подразделением соответствующего территориального органа
ГФС России на основании решения директора ГФС России или лиц, им
уполномоченных, начальника соответствующего территориального органа ГФС
России по фактическим затратам, подтвержденным договором (заказом),
заключенным с организацией на изготовление и установку надгробного
памятника (с приложением прейскуранта выполненных работ), но не более
суммы, установленной нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 14 декабря 2020 года приказом
ГФС России от 27 октября 2020 года N 271. 

12. Расходы по оплате ритуальных услуг при погребении погибших
(умерших) сотрудников, изготовлению и установке надгробных памятников
относятся на соответствующие статьи и подстатьи экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (пункт в редакции
приказа ГФС России от 27 апреля 2006 года N 112.
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"
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