
Пособие на погребение в городе Усть-Илимске 
и Усть-Илимском районе

Круг заявителей Получить социальное пособие на погребение могут следующие лица по отношению к 
умершему:

• супруг/супруга;
• близкие родственники (брат/сестра, родители, бабушка/дедушка, внуки);
• прочие родственники;
• законный представитель (опекун, попечитель);
• стороннее лицо, взявшее на себя проведение похорон.

Порядок обращения Обратиться за выплатой социального пособия на погребение можно:

• в Пенсионный фонд России (ПФР) -  в случае, если умерший был пенсионером или получал 
иную пенсию за счет средств ПФР;

• в иной орган, осуществляющий выплату пенсии -  в случае, если умерший получал пенсию из 
источников, отличных от ПФР;

• к работодателю -  для получения пособия на умерших граждан (их умерших несовершеннолетних 
детей), за которых работодатель уплачивал взносы в Фонд социального страхования (ФСС);

• в Управление социальной защиты населения -  для получения пособия на умершего гражданина, 
не подлежащего социальному страхованию и не являющегося пенсионером, или 
мертворожденного ребенка после истечения 154 дней беременности;

• в ФСС -  для получения пособия на умершего гражданина (или его умершего 
несовершеннолетнего ребенка), зарегистрированного в качестве страхователя.

Управление ПФ России города Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской области 
Адрес: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, д. 40 
Телефоны: 8 (39535) 6-60-12; 8 (39535) 5-11-49 E-mail: http://www.pfrf.ru

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому 
району»
Адрес: Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр-кт Дружбы Народов, д. 46
Телефоны: 8 (39535) 3-65-88; 8 (39535) 3-60-93 E-mail: http://irkobl.ru/sites/society/

Выплата пособия на погребение носит заявительный характер. Без подачи документов или при их 
подаче после установленного периода пособие не выплачивается.

Список документов Для получения социального пособия на погребение в уполномоченный 
орган/организацию необходимо подать следующие документы:

• заявление;
• паспорт заявителя;
• справка о смерти -  выдается в ЗАГСе;
• справка о рождении мертворожденного ребенка -  если умер ребенок при родах после 154 дней

беременности матери;
• трудовая книжка умершего (при необходимости подтвердить отсутствие трудоустройства);
• реквизиты для перевода средств (при желании получить деньги на банковский счет);
• документы, подтверждающие факт осуществления расходов на погребение (при необходимости);
• нотариально заверенная доверенность (при обращении через представителя).

Сроки Обратиться за пособием необходимо не позднее 6 месяцев со дня смерти гражданина. 
Социальное пособие на погребение выплачивается в день обращения

Размер с 1 февраля 2019 года социальное пособие на погребение составляет 7135 рубля 76 копеек.

http://www.pfrf.ru
http://irkobl.ru/sites/society/

