
СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ 

НОРМАТИВНЫЙ АКТ: федеральный закон от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», областной закон от 17.11.2017г. № 72-оз «Социальный Кодекс 
Ленинградской области» 
 
КРУГ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОСОБИЕ:  

Право на получение социального пособия на погребение умершего имеют супруг 
(супруга), близкие родственники, иные родственники либо законный представитель 
умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
проживавшего на территории Ленинградской области, за счет собственных средств. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ: 

 а) если умерший на день смерти не являлся пенсионером, и не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти; 

б) при рождении мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ: 

Для выплаты социального пособия на погребение умершего, в случае, указанном 
в пункте «а» граждане представляют: 

• заявление лица, осуществляющего погребение умершего; 

• подлинник справки о смерти по форме № 33; 

• документ о проживании умершего на территории Ленинградской области на дату 
смерти (паспорт умершего, либо справка формы №9); 

• трудовая книжка о последнем месте работы умершего (при наличии); 

• справка о захоронении умершего, либо свидетельство о смерти с отметкой о 
захоронении умершего. 

 
Для выплаты социального пособия на погребение умершего, в случае, указанном 

в подпункте «б»: 

• заявление лица, осуществляющего погребение умершего; 

• подлинник справки о рождении по форме № 26; 

• справка о захоронении умершего, либо свидетельство о смерти с отметкой о 
захоронении умершего. 

 

РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ: 

с 1 февраля 2018 года - 5 701 руб. 31 коп.  

Размер социального пособия на погребение умершего определяется на дату обращения 
заявителя. 
 
 

СРОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА СОЦИАЛЬНЫМ ПОСОБИЕМ НА ПОГРЕБЕНИЕ: 

В течение шести месяцев со дня смерти 

 
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 
Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района: Тихвин, 
6 микрорайон, дом 11, кабинет 10.  
Приемные дни: понедельник-пятница с 9.00 до 13.00, 14.00-16.00, тел. 51-449                           


