
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 марта 2009 г. № 109-П 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ПОГРЕБЕНИЕМ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) СПАСАТЕЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ РАСХОДОВ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ НАДГРОБНЫХ 

ПАМЯТНИКОВ ЭТИМ СПАСАТЕЛЯМ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края 

от 01.11.2013 № 484-П) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.10.1996 № 1311 "О порядке и 

нормах расходования денежных средств на погребение погибших (умерших) 

спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, спасателей, 

привлекавшихся к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в индивидуальном порядке либо в 

составе нештатных или общественных аварийно-спасательных 

формирований, а также на изготовление и установку надгробных памятников" 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке оплаты расходов, связанных с 

погребением погибших (умерших) спасателей профессиональных аварийно-

спасательных формирований Камчатского края, а также расходов по 

изготовлению и установке надгробных памятников этим спасателям согласно 

приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования. 

 

Губернатор 

Камчатского края 

А.А.КУЗЬМИЦКИЙ 

 

 

 

Приложение 
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к Постановлению Правительства 

Камчатского края 

от 04.03.2009 № 109-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОГРЕБЕНИЕМ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) 

СПАСАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, А 

ТАКЖЕ РАСХОДОВ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 

НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ ЭТИМ СПАСАТЕЛЯМ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края 

от 01.11.2013 № 484-П) 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частями 14 и 15 

статьи 31 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.10.1996 № 1311 "О порядке и нормах 

расходования денежных средств на погребение погибших (умерших) 

спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, спасателей, 

привлекавшихся к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в индивидуальном порядке либо в 

составе нештатных или общественных аварийно-спасательных 

формирований, а также на изготовление и установку надгробных памятников" 

и определяет порядок оплаты расходов, связанных с погребением спасателей 

профессиональных аварийно-спасательных формирований Камчатского края, 

погибших при исполнении обязанностей, возложенных на них трудовым 

договором (контрактом), или умерших в результате увечья (ранения, травмы, 

контузии), заболевания, полученных в период и в связи с исполнением 

обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), а также 

спасателей, привлекавшихся к проведению работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке либо в составе нештатных 

или общественных аварийно - спасательных формирований и погибших в ходе 

проведения указанных работ или умерших в результате увечья (ранения, 

травмы, контузии), заболевания, полученных в период и вследствие участия в 

проведении указанных работ, а также расходов по изготовлению и установке 

надгробных памятников этим спасателям. 

2. Оплата расходов, связанных с погребением спасателей, указанных в 

части 1 настоящего Положения, а также расходов по изготовлению и 

установке надгробных памятников этим спасателям осуществляется за счет 

средств краевого бюджета, предусмотренных Министерству специальных 

программ и по делам казачества Камчатского края законом Камчатского края 
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о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период на содержание краевого государственного казенного учреждения 

"Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" (далее - КГКУ 

"ЦОД") на содержание профессиональных аварийно-спасательных 

формирований Камчатского края, в том числе за счет средств, поступающих 

от реализации договоров между КГКУ "ЦОД" и предприятиями, 

учреждениями, организациями об обслуживании. 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 01.11.2013 № 484-

П) 

3. Оплате за счет указанных средств подлежат следующие виды 

ритуальных услуг: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) доставка погибшего (умершего) в морг и услуги морга; 

3) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения; 

4) подготовка к перевозке и перевозка тела (останков) спасателя с места 

гибели к месту погребения (кремации); 

5) перевозка тела (останков спасателя на кладбище (в крематорий); 

6) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 

4. Оплата ритуальных услуг, указанных в части 3 настоящего Положения, 

за исключением услуг по подготовке к перевозке и перевозке тела (останков) 

спасателя с места гибели к месту погребения (кремации), производится на 

основании приказа руководителя КГКУ "ЦОД" по фактическим затратам, 

подтвержденным соответствующими документами, но не более 2 000 рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 01.11.2013 № 484-

П) 

5. Оплата услуг по подготовке к перевозке и перевозке тела (останков) 

спасателя с места гибели к месту погребения (кремации) производится по 

фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами. 

6. Оплата услуг по изготовлению и установке надгробных памятников 

спасателям производится на основании приказа руководителя КГКУ "ЦОД" в 

размере, не превышающем 3 000 рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 01.11.2013 № 484-

П) 
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