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Оформление документов для выплаты социального пособия на погребение и доплаты к социальному пособию/доплаты к социальному пособию

В соответствии со ст.10 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» и ст. 11 Закона города Москвы от 4 июня 1997 г.     № 11«О погребении и похоронном деле в городе Москве» лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего (далее – заявитель), выплачивается социальное пособие на погребение.

Кроме того, согласно ст.11 Закона города Москвы от 4 июня 1997 г. № 11
 к социальному пособию на погребение устанавливается дополнительная выплата (далее – доплата к социальному пособию).

Денежные средства по погребению

Доплата
к социальному пособию
Социальное пособие
и доплата к социальному пособию





оформление документов
для предоставления услуги производится:




Отделом социальной защиты населения города Москвы
Отделом  социальной защиты населения города Москвы
Территориальнымподразделением ПФР







В случае смерти пенсионера, не подлежавшего обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и проживавшего на день смерти в городе Москве
- в случае смерти лица, не подлежавшего обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшегося пенсионером;
- в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности
в случае смерти пенсионера, не подлежавшего обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и проживавшего на день смерти на присоединённых к Москве территориях Московской области
(при этом оформление выплаты социального пособия на погребение производится территориальным подразделением ПФР)

















Переченьнеобходимых документов:

1. В случае смерти пенсионера,не подлежавшего обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти:
-документ,удостоверяющий личность заявителя;
- справка о смерти, выданная органами ЗАГС (форма № 33);
-свидетельство о смерти (если смерть наступила за пределами Российской Федерации, то документ, выданный компетентным органом иностранного государства в удостоверение смерти, легализованный в установленных случаях и переведенный на русский язык);
- документ, подтверждающий, что на день смерти умерший не состоял в трудовых отношениях или не осуществлял иную трудовую деятельность;
- копия пенсионного удостоверения умершего или справка территориального подразделения ПФР (в случае отсутствия сведений в отделе социальной защиты населения (ОСЗН)города Москвы о назначении ему пенсии либо о принятии документов для ее назначения);
- номер счета и полные банковские реквизиты кредитной организации для перечисления средств на счет.

2. В случае смерти лица, не подлежавшего обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшегося пенсионером:
-документ,удостоверяющий личность заявителя;
- справка о смерти, выданная органами ЗАГС (форма № 33);
-свидетельство о смерти(если смерть наступила за пределами Российской Федерации, то документ, выданный компетентным органом иностранного государства в удостоверение смерти, легализованный в установленных случаях и переведенный на русский язык);
-документ, подтверждающий, что на день смерти умерший не состоял в трудовых отношениях или не осуществлял иную трудовую деятельностьлибо справка образовательного учреждения о том, что он являлся учащимся очной формы обучения;
- документ, подтверждающий место жительства умершего в городе Москве (ЕЖД1, выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета и др.);
-номер счета и полные банковские реквизиты кредитной организации для перечисления средств на счет.

В случае рождения мертвого ребенка:
- документ,удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей, одинокой матери);
- документ, подтверждающий место жительства заявителя в городе Москве, при отсутствии в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по месту жительства в городе Москве(ЕЖД1, выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета и др.);
- справка, подтверждающая факт государственной регистрации рождения мертвого ребенка, выданная органами ЗАГС (форма № 26);
- счета-заказы на ритуальные услуги, подтверждающие факт погребения ребенка;
- номер счетаи полные банковские реквизиты кредитной организации для перечисления средств на счет.

Оформление документов осуществляется в день обращения.

Внимание! Справка, выданная органами ЗАГС, действительна в течение
6 месяцев со дня смерти.



В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ ист. 12 Закона города Москвы от 4 июня 1997 г. № 11 вместо оформления документов для выплаты социального пособия на погребение и доплаты к социальному пособию либо доплаты к социальному пособию производится подготовка поручения в специализированную службу по вопросам похоронного дела для предоставления гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе (см. п. «Услуги по безвозмездному захоронению» подраздела «Денежные выплаты и иные услуги по погребению» раздела «Социальные выплаты и пособия»).

Информация по данному вопросу также размещена в разделе «Городской советник» на официальном портале Мэра и Правительства Москвы (раздел «Категории», блок «Семья», «Утрата члена семьи») https://www.mos.ru/advisor/story/utrata_chlen_a_semi/. http://www.mos.ru/







Наименование услуги
Нормативные документы
Размер выплаты
(стоимость услуги)
с 01.02.2017
1. Оформление документов:
1.1. Для выплаты социального пособия на погребение.
Производится территориальным подразделением ПФР:
- обслуживающим адрес, по которому умерший пенсионер получал пенсию, – в случае смерти пенсионера, не работавшего и проживавшего на день смерти на присоединенных к Москве территориях Московской области.
Федеральный закон от 12 января 1996г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
5562 руб. 25 коп.
1.2. Для выплаты доплаты к социальному пособию.
Производится УСЗН города Москвы:
- по месту получения умершим мер социальной поддержки – в случае смерти пенсионера, не работавшего и проживавшего на день смерти на присоединенных к Москве территориях Московской области.
Закон города Москвы от 4 июня 1997г. 
№ 11 «О погребении и похоронном деле в городе Москве»
11 000 руб. 00 коп.
(доплата производится после оформления документов на выплату социального пособия на погребение территориальным подразделением ПФР)


ИТОГО: 16562 руб. 25 коп.


1.3.Для выплаты социального пособия на погребение и доплаты к социальному пособию.
Производится УСЗН города Москвы:
- по месту жительства умершего - в случае смерти лица, не работавшего и не являвшегося пенсионером;
- по месту жительства одного из родителей (одинокой матери) – в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.
Производится территориальным
подразделением ПФР:
- обслуживающим адрес, по которому умерший пенсионер получал пенсию, – в случае смерти пенсионера, не работавшего и проживавшего на день смерти в городе Москве.
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Закон города Москвы от 4 июня 1997 г. № 11 «О погребении и похоронном деле в городе Москве»
16 562 руб. 25 коп.
(5 562,25 + 11 000,00)
2. Оформление поручения в специализированную службу по вопросам похоронного дела для предоставления гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе.
Производится УСЗН города Москвы:
- обслуживающим адрес, по которому умерший пенсионер получал пенсию в территориальном подразделении ПФР, –
в случае смерти неработавшего пенсионера;
- по месту жительства умершего – в случае смерти лица, не работавшего и не являвшегося пенсионером;
- по месту жительства одного из родителей (одинокой матери) – в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Закон города Москвы от 4 июня 1997 г.№ 11 «О погребении и похоронном деле в городе Москве»;
постановление Правительства Москвы от 08 апреля 2008 г. N 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве»
оказание услуг по захоронению на безвозмездной основе производится
на сумму16562 руб. 25 коп.
(взамен выплаты социального пособия на погребение и доплаты к пособию)
3. Оформление поручения в специализированную службу по вопросам похоронного дела для предоставления дополнительной услуги на безвозмездной основе – мемориального надгробия (включая установку и гравировку).
Производится УСЗН города Москвы,
которым выдано поручение в специализированную службу по вопросам похоронного дела для предоставления гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе умершего пенсионера из числа инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства, реабилитированных граждан.
Закон города Москвы от 4 июня 1997 г. 
№ 11 «О погребении и похоронном деле в городе Москве»;
постановление Правительства Москвы от 08 апреля 2008 г. N 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве»
3 200 руб.00 коп.
(дополнительная услуга гражданам, воспользовавшимся гарантированным перечнем услуг по погребению умершего на безвозмездной основе)
4. Компенсация понесенных расходов на погребение умерших инвалидов (участников) Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Производится УСЗН города Москвы:
по месту получения умершим городских мер социальной поддержки.
постановление Правительства Москвы 
от 6 сентября 2011 г. № 420-ПП 
«О Государственной программе «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы»»
не более 38 400 руб.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Если на день смерти умерший работал, а также в случае смерти несовершеннолетнего ребенка, социальное пособие на погребение в размере 5 562 руб. 25 коп.выплачивается по месту работы умершего (по месту работы одного из родителей умершего несовершеннолетнего члена семьи).












__________________________________
1 – документ, не обязательный для представления заявителем (с согласия заявителя запрашивается ОСЗН города Москвы самостоятельно).

