
Постановление Администрации муниципального образования Надымский район 
от 1 июня 2015 г. N 292 

"Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных с 
погребением" 

С изменениями и дополнениями от: 

19 марта, 7 сентября 2018 г. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на 
основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава 
муниципального образования город Надым Администрация муниципального 
образования Надымский район постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов, связанных с 
погребением, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
образования Надымский район от 06.03.2014 N 153 "Об утверждении Положения о 
порядке возмещения расходов, связанных с погребением". 

3. Управляющему делами Администрации муниципального образования 
Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете "Рабочий Надыма". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2014 года. 

Информация об изменениях: 

Пункт 5 изменен. - Постановление Администрации муниципального образования 
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 сентября 2018 г. 
N 536 

См. предыдущую редакцию 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район 
Соловьеву С. И. 

 
Глава Администрации муниципального  
образования Надымский район 

С.С. Шегуров 

 
Приложение 

к постановлению 
Администрации 

муниципального 
образования 

Надымский район 
от 1 июня 2015 г. N 292 

Положение 
 о порядке возмещения расходов, связанных с погребением 

 

1. Общие положения 
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Информация об изменениях: 

Пункт 1.1 изменен. - Постановление Администрации муниципального образования 
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 марта 2018 г. N 154 

См. предыдущую редакцию 
1.1. Положение о порядке возмещения расходов, связанных с погребением 

(далее - Положение), устанавливает порядок возмещения расходов, связанных с 
погребением умершего лица: 

- замещавшего должность муниципальной службы в Администрации 
муниципального образования Надымский район; 

- замещавшего должность муниципальной службы в структурном подразделении 
Администрации муниципального образования Надымский район, наделённом правами 
юридического лица; 

- замещавшего должность, не отнесённую к должностям муниципальной службы 
в Администрации муниципального образования Надымский район; 

- замещавшего должность, не отнесённую к должностям муниципальной службы, 
в структурном подразделении Администрации муниципального образования Надымский 
район, наделённом правами юридического лица; 

- замещавшего должность работника по охране и обслуживанию здания 
Администрации муниципального образования Надымский район; 

- работника муниципального учреждения муниципального образования 
Надымский район или муниципального образования город Надым; 

- замещавшего муниципальную должность муниципального образования 
Надымский район. 

1.2. Право на возмещение расходов, связанных с погребением, имеют супруг, 
близкий родственник, иной родственник, законный представитель или иное лицо, 
взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего (далее - заявитель). 

1.3. Расходы, связанные с погребением, подлежат возмещению в соответствии с 
настоящим положением, в случае осуществления погребения на территории 
Российской Федерации. 

 

2. Порядок возмещения расходов, связанных с погребением 

 
2.1. Возмещение расходов, связанных с погребением, производится в размере 

фактических затрат, подтвержденных соответствующими документами, но не более 
200000 рублей. При этом возмещение расходов, связанных с погребением, 
производится независимо от получения социального пособия на погребение, 
материальной помощи, выплачиваемых в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования Надымский район и 
локальными правовыми актами. 

2.2. Возмещению подлежат следующие расходы: 
1) оформление документов на погребение умершего, включая свидетельство и 

справку о смерти; 
2) обслуживание автотранспортом; 
3) подготовка места захоронения (могилы); 
4) приобретение гроба (урны) и иных похоронных принадлежностей; 
5) перевозка тела (останков) умершего в морг; 
6) содержание в морге (услуги морга: санитарная подготовка тела к захоронению, 
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облачение тела умершего и т.п.); 
7) доставка гроба к дому, больнице или моргу; 
8) перевозка гроба с телом (останками) умершего любым видом транспорта к 

месту захоронения (кремации); 
9) захоронение умершего (кремация); 
10) доставка сопровождающих лиц к месту захоронения (кремации) и обратно 

любым видом транспорта; 
11) расходы, связанные с организацией поминальных мероприятий 

непосредственно после захоронения; 
12) изготовление надгробного памятника (плиты или стелы, постамента, 

цветника) и их установка. 
2.3. Для возмещения расходов, связанных с погребением, заявитель обращается 

к работодателю, с которым умерший состоял в трудовых отношениях, и представляет 
следующие документы: 

1) заявление о возмещении расходов, связанных с погребением, в котором 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя, данные о регистрации по месту 
жительства, реквизиты лицевого счета заявителя в кредитном учреждении, на который 
будут перечисляться денежные средства, указанные в пункте 2.1 настоящего 
Положения; 

2) свидетельство о смерти умершего (подлинник возвращается заявителю); 
3) оригиналы документов, подтверждающих расходы, связанные с погребением, 

оформленные на заявителя (приобщаются к заявлению о возмещении расходов, 
связанных с погребением). 

2.4. Работодатель в установленном порядке: 
1) регистрирует заявление в день его поступления; 
2) проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в 

нем сведений представленным документам; 
3) в случае необходимости снимает копии представленных в подлинниках 

документов и свидетельствует их достоверность. 
2.5. Работодатель на основании представленных документов определяет размер 

денежных средств, подлежащих возмещению (далее - денежные средства), и готовит 
документы для перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя (далее - 
получатель), указанный в заявлении. 

2.6. Расходы, связанные с погребением, возмещаются, если обращение за ними 
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти умершего. 

2.7. Компенсация расходов, связанных с погребением, производится за счёт 
средств бюджета муниципального образования город Надым, бюджета муниципального 
образования Надымский район. 

Информация об изменениях: 

Раздел 2 дополнен пунктом 2.8. - Постановление Администрации муниципального 
образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 сентября 
2018 г. N 536 

2.8. Информация о предоставлении мер социальной поддержки, 
предусмотренных настоящим Положением, размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО). Размещение 
(получение) указанной информации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством. 
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