
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
от 25 октября 2004 г. N 562 

 
О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ СТОИМОСТИ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ И ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 22.01.2009 N 50, от 14.04.2009 N 293, от 08.10.2009 N 842, 

от 28.12.2010 N 1373, от 11.03.2011 N 198, от 28.09.2012 N 1079, 

постановления администрации Владимирской области 

от 02.03.2017 N 184, 

с изм., внесенными постановлением администрации Владимирской области 

от 15.07.2016 N 617) 

 

В соответствии с Федеральным законом "О погребении и похоронном деле", в целях обеспечения 

на территории области оказания материальной и другой помощи при погребении, постановляю: 

1. Производить выплату социального пособия и возмещение расходов на погребение за счет 

средств областного бюджета в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 

являлся пенсионером, а также рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 08.10.2009 N 842, от 28.09.2012 N 1079) 

2. Утвердить Порядок возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и 

выплаты социального пособия на погребение за счет средств областного бюджета согласно 

приложению. 

3. Считать утратившим силу постановление главы администрации области от 20.02.96 N 94 "О 

погребении и похоронном деле". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 

области по социальной политике. 

(п. 4 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 28.09.2012 N 1079) 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Губернатор 

Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Губернатора 

Владимирской области 

от 25.10.2004 N 562 

 

ПОРЯДОК 
ВОЗМЕЩЕНИЯ СТОИМОСТИ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ 

ПО ПОГРЕБЕНИЮ И ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 22.01.2009 N 50, от 14.04.2009 N 293, от 08.10.2009 N 842, 

от 28.12.2010 N 1373, от 11.03.2011 N 198, от 28.09.2012 N 1079, 

постановления администрации Владимирской области 

от 02.03.2017 N 184, 

с изм., внесенными постановлением администрации Владимирской области 

от 15.07.2016 N 617) 

 

1. Настоящий порядок определяет правила возмещения стоимости гарантированного перечня 

услуг по погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела и выплаты 

социального пособия на основании статей 9, 10, 12 Федерального закона от 12 января 1996 N 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле". 

2. Возмещение расходов специализированной службе по вопросам похоронного дела за 

предоставленные услуги и финансовое обеспечение расходов на выплату социального пособия на 

погребение граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также 

в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, осуществляется 

департаментом социальной защиты населения администрации области в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в областном бюджете. 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 08.10.2009 N 842, от 28.09.2012 N 1079) 

3. Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению специализированной 

службе по вопросам похоронного дела производится в десятидневный срок согласно заключенным 

договорам, на основании справки о смерти и предъявляемым к оплате счетам в размере не выше 

стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, определенному органами местного 

самоуправления и согласованному с департаментом цен и тарифов администрации области. 

(п. 3 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.01.2009 N 50) 

4. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, 

иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение 

в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, но не превышающем размера, установленного пунктом 1 статьи 10 Федерального закона 

от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 22.01.2009 N 50, от 28.12.2010 N 1373, 

постановления администрации Владимирской области от 02.03.2017 N 184) 

5. Назначение социального пособия на погребение производится государственными казенными 

учреждениями социальной защиты населения по заявлению лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, на основании справки о смерти. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 N 198) 

Абзац исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 02.03.2017 N 184. 

(п. 5 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 14.04.2009 N 293) 



6. Выплата социального пособия на погребение осуществляется физическим лицам - в день 

обращения через районные управления федеральной почтовой связи по разовым поручениям, 

выданным государственными казенными учреждениями социальной защиты населения, юридическим 

лицам - безналичным расчетом путем перечисления средств на банковский счет организации. 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 14.04.2009 N 293, от 11.03.2011 N 198) 

7. Департамент социальной защиты населения администрации области обеспечивает направление 

полученных средств: 

- на счет Управления Федеральной почтовой связи Владимирской области - филиала ФГУП 

"Почта России" (далее - УФПС) - в части расходов, предназначенных на выплату социального пособия 

на погребение физическим лицам, с формированием ежемесячного резерва на 10 дней для 

своевременной выплаты данного пособия и на счета юридических лиц согласно заключенным 

договорам и предъявленным к оплате счетам; 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 14.04.2009 N 293) 

- на счета специализированных служб по вопросам похоронного дела на возмещение 

фактических расходов, связанных с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению. 

8. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, государственные казенные 

учреждения социальной защиты населения представляют в департамент социальной защиты населения 

отчетность о численности получателей и фактических расходах по выплате социального пособия на 

погребение, по результатам проверки которой оформляется акт взаимных расчетов с УФПС. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.03.2011 N 198) 

9. Сведения о произведенных департаментом социальной защиты населения администрации 

области расходах по возмещению стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и 

выплате социального пособия на погребение отражаются в составе ежемесячной и квартальной 

бухгалтерской отчетности, направляемой в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации области, отдельной строкой. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.01.2009 N 50) 

 

 
 


