
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ  НА ПОГРЕБЕНИЕ 

 

Постановлением Совета министров Республики Крым  от 21 октября  2015 

года № 637 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 17 апреля 2015 года № 209 «Об утверждении Положения о порядке 

выплаты в Республике Крым социального пособия и возмещения стоимости услуг 

на погребение отдельных категорий умерших граждан» внесены следующие 

изменения: 

  

1.  В приложении к постановлению: 

 в разделе I: 

 в пункте 2 слова «по месту жительства умершего исключить»; 

 

 в разделе II: 

в пункте 1:  

слова «проживавшего на территории Республики Крым» исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Выплата социального пособия на погребение осуществляется органом труда 

и социальной защиты населения по месту жительства умершего или заявителя»; 

 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 «4. Выплата социального пособия на погребение умершего в случае, 

указанном в подпункте «а» пункта 2 настоящего Положения, предоставляется лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, на основании 

заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

 К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта заявителя (с одновременным предоставлением подлинника 

для обозрения); 

- копия свидетельства о смерти (с одновременным предоставлением 

подлинника для обозрения); 

- подлинник справки о смерти по форме № 33, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274;  

 

 В случае, если заявитель обращается в орган социальной защиты населения не 

по месту своего жительства, дополнительно предоставляется документ, 

подтверждающий место жительства умершего на территории данного 

муниципального образования. 

 

 В случае смерти несовершеннолетнего ребенка, для подтверждения того, что 

оба родителя умершего ребенка являются неработающими гражданами, 

дополнительно предоставляется свидетельство о рождении ребенка, паспорт и 

трудовая книжка (или иной документ, подтверждающий факт отсутствия работы) 

отца и матери умершего ребенка. 

 



 Указанные документы предоставляются в копиях с одновременным 

предоставлением оригиналов для обозрения»; 

 

 пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. Выплата социального пособия на погребение умершего в случае, 

указанном в подпункте «б» пункта 2 настоящего Положения, предоставляется лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, на основании 

заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

 К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта заявителя (с одновременным предоставлением подлинника 

для обозрения); 

- подлинник справки о рождении по форме № 26, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года  № 

1274 (в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности). 

 

 В случае, если заявитель обращается в орган социальной защиты населения не 

по месту своего жительства, дополнительно предоставляется документ, 

подтверждающий место жительства одного из родителей умершего на территории 

данного муниципального образования»; 

 

 в разделе III: 

 в абзаце первом пункта 6 слова «по месту жительства» исключить; 

 

 в пункте 1 приложения 2 к Положению о порядке выплаты в Республике Крым 

социального пособия и возмещения стоимости услуг на погребение отдельных 

категорий граждан, утвержденному указанным постановлением, слова «проживали 

на территории  _________ муниципального образования» исключить.   

 

 2. Действие настоящего постановления распространяется на лиц, которые 

обратились за выплатой социального пособия на погребение до вступления в силу 

настоящего постановления, но не позднее шести месяцев со дня смерти. 

 

 

 Управление труда и социальной защиты населения 

Администрации Раздольненского района  

 

 

 

        
 


