
СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ 

 
-Законом автономного округа от 07.11.2006 № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре», 
-Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 ноября 2007 г. N 300-п "О Порядке выплаты пособий и компенсаций на погребение 

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
-Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 мая 2009 г. N 110-п "О Порядке выплаты социального пособия на 

погребение и возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

Пособия на погребение умершего 

Выплачивается в случае: 

- умерший не работал и не являлся 

пенсионером; 

- рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности, 

ранее данный срок составлял 196 дней 

(если доходы семьи ниже 

прожиточного минимума 

установленного в автономном округе). 

 

8552 руб. с 01.02.2018  

8343руб. (по 31.01.2018) 

 

Для выплаты социального пособия на погребение лица, 

взявшие на себя обязанность по погребению умерших, 

представляют в многофункциональный центр по месту жительства 

следующие документы: 
1. В случае если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 

являлся пенсионером: 
заявление на выплату социального пособия на погребение; 
документ, удостоверяющий личность обратившегося, 

содержащий указание на гражданство Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
справку о смерти формы N 33. 
Центр социальных выплат в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации запрашивает 

подтверждение информации, указанной в заявлении, о том, что 

умерший на день смерти: 
не подлежал обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 

в Государственном учреждении - региональном отделении Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре; 
не являлся пенсионером - в Государственном учреждении - 

Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре. 
Сведения, запрашиваемые в порядке межведомственного 
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информационного взаимодействия, могут быть представлены 

лицами, взявшими на себя обязанность по погребению умерших, 

самостоятельно в виде: 
справки Государственного учреждения - регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о том, что 

умерший на день смерти не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством; 
справки Государственного учреждения - Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре о том, что умерший на 

день смерти не являлся пенсионером. 
2. В случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 

дней беременности: 
заявление на выплату социального пособия на погребение; 
документ, удостоверяющий личность обратившегося, 

содержащий указание на гражданство Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
справку о рождении формы № 26. 
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