Компенсация понесенных расходов
на ритуальные услуги умерших инвалидов и участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Выплата компенсации понесенных расходов на ритуальные услуги умерших
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 6 сентября 2011 г. № 420-ПП «Об утверждении Государственной программы
города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы».
Компенсация производится независимо от факта работы умершего.
Назначение осуществляется отделом социальной защиты населения
(ОСЗН) города Москвы, предоставлявшим умершему городские меры социальной
поддержки, при условии обращения лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение умершего (далее – заявитель), до истечения шести
месяцев со дня обращения за получением социального пособия на погребение
в территориальное подразделение ГУ–ОПФР по г. Москве и Московской области
либо по месту работы умершего, либо за возмещением фактических затрат
на погребение (получением пособия или безвозмездных услуг по захоронению)
в ведомственную пенсионную службу.
Прием заявления и документов на осуществление компенсации
производится в ОСЗН города Москвы, предоставлявшим умершему городские
меры социальной поддержки (с 03.06.2019 - в любом ЦГУ «Мои документы»
города Москвы независимо от места жительства).
Для получения компенсации необходимы:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2. Свидетельство о смерти (в случае если регистрация акта гражданского
состояния произведена органами ЗАГС города Москвы до 1 января 1990 г.
либо за пределами территории города Москвы).
3. Документ, подтверждающий место жительства умершего в городе Москве
(в случае, если ГБУ МФЦ города Москвы не осуществляет, на основании
соответствующего
договора,
функцию
по
начислению
платежей
за жилое помещение, коммунальные и иные услуги и (или) функцию по приему
и передаче в органы регистрационного учета документов для регистрации
и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации
в отношении жилого помещения, в котором проживал умерший, а также
вне зависимости от осуществления указанных функций ГБУ МФЦ города Москвы
в случае проживания умершего в жилом помещении, расположенном
на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города
Москвы), а именно:
3.1. Единый жилищный документ.
3.2. Выписка из домовой книги.

3.3. Копия финансового лицевого счета.
3.4. Справка, выданная организацией (учреждением), имеющей жилищный фонд
на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления
(ЖК, ЖСК, ТСЖ, общежития и т.д.).
4. Справка, подтверждающая факт получения заявителем возмещения
фактических затрат по предоставленным квитанциям ведомственной пенсионной
службой (в случае смерти инвалида/участника Великой Отечественной войны ведомственного пенсионера).
5. Документ (справка), подтверждающий выплату социального пособия
на погребение по месту работы умершего (если на день смерти умерший
инвалид/участник Великой Отечественной войны работал).
6. Документ (справка), подтверждающий выплату социального пособия
на погребение в территориальном подразделении Пенсионного фонда Российской
Федерации либо факт предоставления услуг по захоронению на безвозмездной
основе согласно гарантированному перечню (если на день смерти умерший
инвалид/участник Великой Отечественной войны получал пенсию в другом
субъекте Российской Федерации).
7. Номер счета и полные банковские реквизиты кредитной организации
для перечисления средств.
Размер компенсации понесенных расходов определяется с учетом размера
оформленного пособия на погребение, либо стоимости гарантированного
перечня услуг, предоставленного на безвозмездной основе, либо суммы
возмещения фактических затрат (пособия на погребение или стоимости услуг
по захоронению на безвозмездной основе) ведомственной пенсионной службой.
Выплата осуществляется лицу, получившему пособие на погребение
или возмещение фактических затрат в ведомственной пенсионной службе.

