
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2003 г. № 164 (Собрание
законодательства Российской Федерации от 2003 г., № 12, ст. 1139; "Российская газета" от 25.03.2003 г.,
№ 55)

По cоcтоянию на 05.04.2021 г.

                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                     от 20 марта 2003 г. N 164 
                             г. Москва 

     Об утверждении Положения о погребении лиц, смерть которых 
        наступила в результате пресечения совершенного ими 
                      террористического акта 

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
          от 14.07.2006 г. N 425; от 28.07.2011 г. N 621) 

     В   соответствии   со  статьей  14-1  Федерального  закона  "О 
погребении и похоронном деле" (Собрание законодательства Российской 
Федерации,  1996,  N  3, ст. 146; 1997, N 26, ст. 2952; 1998, N 30, 
ст.  3613;  2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 23, ст. 2282; 2002, N 30, 
ст. 3033)          Правительство        Российской        Федерации 
п о с т а н о в л я е т: (В  редакции  Постановления  Правительства 
Российской Федерации от 28.07.2011 г. N 621) 
     Утвердить  прилагаемое  Положение  о  погребении  лиц,  смерть 
которых   наступила   в   результате  пресечения  совершенного  ими 
террористического акта. (В   редакции  Постановления  Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2006 г. N 425) 

     Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                М.Касьянов 
     __________________________ 

     УТВЕРЖДЕНО 
     постановлением Правительства 
     Российской Федерации 
     от 20 марта 2003 г. 
     N 164 

                             ПОЛОЖЕНИЕ 
о погребении лиц, смерть которых наступила в результате пресечения 
              совершенного ими террористического акта 

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
          от 14.07.2006 г. N 425; от 28.07.2011 г. N 621) 

     1.   Настоящее  Положение,  разработанное  в  соответствии  со 
статьей  14-1 Федерального закона "О погребении и похоронном деле", 
определяет  порядок  погребения  лиц,  смерть  которых  наступила в 
результате пресечения совершенного ими террористического акта.   (В 
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации 
от 14.07.2006 г. N 425) 
     2.  Настоящее  Положение  распространяется  на  лиц, уголовное 
преследование   в   отношении   которых   в   связи  с  участием  в 
террористической   деятельности   прекращено   из-за   их   смерти, 
наступившей    в    результате    пресечения    совершенного    ими 
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террористического акта. (В   редакции  Постановления  Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2006 г. N 425) 
     3.  Погребение    лиц,   указанных   в   пункте 2   настоящего 
Положения,  осуществляется специализированными службами по вопросам 
похоронного   дела,  создаваемыми  органами  исполнительной  власти 
субъекта  Российской Федерации или органами местного самоуправления 
в соответствии  со  статьей 25  Федерального закона "О погребении и 
похоронном  деле",  по  месту,  определяемому  органом,  проводящим 
предварительное следствие. (В  редакции Постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.07.2011 г. N 621) 
     4. Услуги,  оказываемые специализированной службой по вопросам 
похоронного   дела   при  погребении  лиц,  указанных  в  пункте  2 
настоящего Положения, включают: 
     оформление документов, необходимых для погребения; 
     облачение тела; 
     предоставление гроба; 
     перевозку тела (останков) к месту погребения (кремации); 
     погребение. 
     Перевозка   тела  (останков)  к  месту  погребения  (кремации) 
железнодорожным  или  авиационным  транспортом  осуществляется  при 
наличии   разрешения  на  перевозку,  выдаваемого  в  установленном 
порядке. 
     Определение   места   погребения   осуществляется   с   учетом 
ограничений,  предусмотренных  Федеральным  законом "О погребении и 
похоронном деле". 
     5.    Для    осуществления    погребения   орган,   проводящий 
предварительное    следствие,    направляет    в    соответствующую 
специализированную  службу по вопросам похоронного дела необходимые 
сопроводительные  документы,  в  том  числе  копию  постановления о 
прекращении  уголовного дела и уголовного преследования в отношении 
лиц,  указанных в пункте 2 настоящего Положения, а в орган загса по 
последнему месту постоянного жительства лица - заявление о смерти. 
(В   редакции   Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 28.07.2011 г. N 621) 
     Заявление  о  смерти  лица,  не имевшего до смерти постоянного 
места  жительства,  направляется в орган загса по месту наступления 
смерти. 
     О смерти иностранных граждан орган, проводящий предварительное 
следствие,  извещает  посольства  соответствующих  государств через 
Департамент   консульской   службы   Министерства  иностранных  дел 
Российской Федерации. (В   редакции   Постановления   Правительства 
Российской Федерации от 28.07.2011 г. N 621) 
     6.   Родственникам   лиц,  указанных  в  пункте  2  настоящего 
Положения,    органом,    проводящим   предварительное   следствие, 
направляется  уведомление  о  том,  в какой орган загса им надлежит 
обратиться за получением свидетельства о смерти. (В        редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 28.07.2011 г. N 621) 
     7.  По  решению органа, проводящего предварительное следствие, 
родственникам лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения, могут 
предоставляться  копии  документа  о  смерти, выданного медицинской 
организацией,  и  акта  патолого-анатомического  вскрытия (если оно 
производилось),   а   также   передаваться  личные  вещи  лица,  не 
подлежащие изъятию. (В    редакции    Постановления   Правительства 
Российской Федерации от 28.07.2011 г. N 621) 
     8.  Специализированная  служба  по  вопросам  похоронного дела 
составляет  акт  о  произведенном  погребении, который направляется 
органу,   проводящему   предварительное   следствие,   и   подлежит 
приобщению к уголовному делу. (В       редакции       Постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.07.2011 г. N 621) 

                          _______________ 
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