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АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2007 г. N 112

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ И

ВОЗМЕЩЕНИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области

от 17.03.2009 N 144, от 28.03.2011 N 105, от 26.11.2012 N 563,
от 22.10.2013 N 512, от 29.05.2017 N 192)

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле",
Администрация (Правительство) Курганской области постановляет:

1. Утвердить Порядок выплаты социального пособия на погребение и возмещения стоимости услуг по
погребению согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 29
сентября 2005 года N 370 "Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных образований
субвенций на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение".

3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора
Курганской области по социальной политике.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 29.05.2017 N 192)

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Постановлению

Администрации (Правительства)
Курганской области

от 20 марта 2007 г. N 112

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ
И ВОЗМЕЩЕНИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области

от 17.03.2009 N 144, от 28.03.2011 N 105, от 26.11.2012 N 563,
от 22.10.2013 N 512, от 29.05.2017 N 192)

1. Настоящий Порядок определяет правила выплаты социального пособия на погребение и возмещения
специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, в случаях если умерший не подлежал обязательному
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социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и
не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности
(далее - умершие граждане).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.11.2012 N 563)

2. Выплата социального пособия на погребение и возмещение специализированным службам по вопросам
похоронного дела стоимости услуг по погребению осуществляется Главным управлением социальной защиты
населения Курганской области (далее - орган социальной защиты населения).
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 29.05.2017 N 192)

3. Возмещение расходов по погребению умерших граждан осуществляется в пределах стоимости услуг по
погребению, определенной органом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12
января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", но не более 4000 рублей, с применением к
указанной сумме районного коэффициента с последующей индексацией исходя из прогнозируемого уровня
инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, в сроки, определяемые Правительством Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 17.03.2009 N 144, от 28.03.2011 N 105)

4. Выплата социального пособия на погребение и возмещение специализированным службам по вопросам
похоронного дела стоимости услуг по погребению осуществляется на основании следующих документов:

- заявления о выплате социального пособия на погребение или о возмещении стоимости услуг по
погребению;

- справки о смерти.

Абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 29.05.2017 N 192.

Заявление о выплате социального пособия на погребение или о возмещении стоимости услуг по
погребению и документ, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, могут быть представлены в орган
социальной защиты населения лично или через законного представителя (доверенное лицо), направлены по
почте либо представлены в форме электронных документов в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и Федерального закона от 27 июля 2010 года N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" с использованием
электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг или иным способом, позволяющим передать их в электронном виде.

Заявление о выплате социального пособия на погребение или о возмещении стоимости услуг по
погребению регистрируется в день его поступления в орган социальной защиты населения.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 29.05.2017 N 192)

При приеме заявления орган социальной защиты населения выдает расписку о приеме (регистрации)
заявления (при направлении заявления по почте - направляет расписку о дате получения (регистрации)
заявления в день его поступления в орган социальной защиты населения).
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 29.05.2017 N 192)

Решение о выплате социального пособия на погребение либо об отказе в выплате социального пособия на
погребение принимается органом социальной защиты населения в день обращения. При отказе в выплате
социального пособия на погребение орган социальной защиты населения в день принятия соответствующего
решения направляет заявителю письменное извещение с указанием причин и оснований отказа с приложением
представленной справки о смерти.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 29.05.2017 N 192)

Решение о возмещении стоимости услуг по погребению либо об отказе в возмещении стоимости услуг по
погребению принимается органом социальной защиты населения в течение пяти дней со дня обращения. При
отказе в возмещении стоимости услуг по погребению орган социальной защиты населения в течение трех дней
со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю письменное извещение с указанием причин
и оснований отказа с приложением представленной справки о смерти.
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(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 29.05.2017 N 192)

Основанием для отказа в выплате социального пособия на погребение является истечение шести месяцев
со дня смерти.

Основанием для отказа в возмещении стоимости услуг по погребению является истечение шести месяцев
со дня погребения.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 22.10.2013 N 512)

5. Выплата социального пособия на погребение осуществляется органом социальной защиты населения
через организации федеральной почтовой связи либо кредитные организации, указанные получателями
социального пособия на погребение, в день обращения. Расходы на выплату и доставку социального пособия на
погребение осуществляются за счет средств областного бюджета.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
возмещается органом социальной защиты населения специализированной службе по вопросам похоронного
дела путем перечисления денежных средств на банковский счет этой службы в десятидневный срок со дня
обращения за счет средств областного бюджета.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.11.2012 N 563)

6. Исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 26.11.2012 N 563.

Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Администрации (Правительства)

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН
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