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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

             

 

                                               №  
Об  утверждении  Порядка   компенсации  расходов  за 

погребение, изготовление и установку надмогильного  

сооружения  лицам,  которым при  жизни присвоено 

звание «Почетный гражданин Владимирской области» 

 

 

 

В соответствии с Законом Владимирской области от 21.01.1997 № 4-ОЗ         

«О присвоении звания «Почетный гражданин Владимирской области»                     

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок компенсации расходов на погребение, изготовление и 

установку надмогильного сооружения лицам, которым при жизни присвоено 

звание «Почетный гражданин Владимирской области» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора области по социальной политике. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Губернатор области                                                                             С.Ю.Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Приложение  

к постановлению администрации 

области 

от  ____________№ ______________ 

 

Порядок 

компенсации  расходов, связанных с погребением, изготовлением и 

установкой надмогильного  сооружения  лицам,  которым при  жизни 

присвоено звание «Почетный гражданин Владимирской области» 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм компенсации 

расходов, связанных с погребением, изготовлением и установкой надмогильного  

сооружения  лицам,  которым при  жизни присвоено звание «Почетный гражданин 

Владимирской области» (далее – компенсация расходов на погребение). 

2. Компенсация расходов на погребение устанавливается в размере 

фактических затрат, подтвержденных соответствующими документами, но не 

более суммы, определенной статьей 11
1
 Закона Владимирской области от 

21.01.1997 года № 4—ОЗ «О присвоении звания «Почетный гражданин 

Владимирской области». 

3. Компенсация расходов на погребение производится независимо от 

получения социального пособия на погребение, выплачиваемого в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле". 

4. Право на компенсацию расходов на погребение предоставляется лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить захоронение гражданина, удостоенного 

звания "Почетный гражданин Владимирской области" и сохраняется в течение 

трех лет с даты смерти (далее - заявитель). 

5. Заявитель представляет в департамент социальной защиты населения 

администрации Владимирской области (далее- Департамент)  следующие 

документы: 

а) заявление о предоставлении компенсации расходов на погребение с 

указанием лицевого счета получателя, открытого в финансово-кредитном 

учреждении, для перечисления средств и согласием на обработку персональных 

данных, по рекомендуемой форме согласно приложению   к настоящему Порядку,  

б) документы, удостоверяющие личность заявителя; 

в) свидетельство о смерти лица, удостоенного звания "Почетный гражданин 

Владимирской области"; 

г) документы, подтверждающие понесенные заявителем расходы на 

погребение, изготовление и установку надмогильного сооружения. 

6. Заявитель вправе представить самостоятельно страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования Российской Федерации ( далее - 

СНИЛС). В случае непредставления СНИЛС заявителем указанный документ 

(сведения о них) запрашиваются Департаментом не позднее двух рабочих дней, 

следующих за днем поступления заявления, в отделении Пенсионного фонда по 
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Владимирской области путем направления запроса, оформленного в 

установленном порядке. 

7. Заявление может быть подано лично, по почте (заверенное в установленном 

порядке), в электронной форме (подписанное электронной подписью в 

соответствии с действующим законодательством). 

8. Департамент  не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации заявления 

о выплате компенсации расходов на погребение со всеми необходимыми 

документами  (получения ответов на необходимые запросы) принимает решение о 

выплате или об отказе в выплате компенсации расходов на погребение, 

оформленное в виде приказа.  

9. Основанием для принятия решения о выплате компенсации расходов на 

погребение является соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 

4 настоящего Порядка, и представления им в полном объеме документов, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка. 

10. Основанием для принятия решения об отказе в выплате компенсации 

расходов на погребение является: 

- несоответствие заявителя требованиям пункта 4 настоящего Порядка; 

- отсутствие документов, предусмотренных настоящим Порядком, за 

исключением документа, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка; 

- осуществление выплаты компенсации расходов на погребение иному лицу, в 

отношении которого ранее принято решение о выплате компенсации расходов на 

погребение в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 

- наличие в заявлении и представленных документах искаженных сведений 

или недостоверной информации. 

В случае отказа в предоставлении компенсации расходов на погребение 

Департамент не позднее трех рабочих дней после принятия решения об отказе  

письменно извещает заявителя с указанием причин отказа.  

11. Компенсация расходов на погребение выплачивается не позднее 26  числа 

месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате компенсации 

расходов на погребение.  

12. Выплата  компенсации расходов на погребение и оплата комиссионного 

вознаграждения за услуги по зачислению компенсации производится за счет 

средств областного бюджета, выделяемых Департаменту на указанные цели. 
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                                                    Приложение  к Порядку  

 

Рекомендуемая форма 

 

В Департамент социальной защиты населения 

администрации области 

от  гр. __________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

проживающего по адресу: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Дата рождения __________________________________ 

Паспорт:   серия _____  номер _____________________ 

выдан: _________________________________________ 

_______________________________________________ 
(дата выдачи, кем выдан) 

 

Заявление 

о предоставлении компенсации расходов на погребение  

лиц, которым при  жизни присвоено звание  

«Почетный гражданин Владимирской области» 

 

 

В соответствии со статьей 11
1
 Закона Владимирской области Закона 

Владимирской области от 21.01.1997 года № 4-ОЗ «О присвоении звания 

«Почетный гражданин Владимирской области» прошу предоставить компенсацию 

расходов на погребение  

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Почетного гражданина Владимирской области) 

 

Денежные средства прошу перечислить  на счет №______________________    

в ____________________________________________________________________; 
                                                         (наименование кредитной организации) 

 

К заявлению прилагаю: 

№ 

п/п 

Наименование прилагаемых к заявлению документов Количество 

документов 

1. СНИЛС (копия)  

2. Документы, удостоверяющие личность  и место жительства 

заявителя  (копия) 

 

3. Свидетельство о смерти лица, удостоенного звания 

"Почетный гражданин Владимирской области" (копия) 

 



 

 

4. документы, подтверждающие понесенные заявителем 

расходы на погребение, изготовление и установку 

надмогильного сооружения 

 

 

 

Согласен(на)  на  обработку  моих  персональных  данных, содержащихся в 

настоящем   заявлении,   в  том  числе  сбор,  систематизацию,  накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в   том   числе   передачу),   обезличивание,   блокирование,  уничтожение 

персональных  данных,  имеющихся  в  распоряжении  департамента  социальной 

защиты  населения  администрации  Владимирской  области  и государственного 

казенного  учреждения  социальной защиты  населения Владимирской области, с 

целью   предоставления  мне  мер  социальной  поддержки  в  соответствии  с 

действующим законодательством. 

Согласие  на  обработку  и  передачу  персональных  данных  действует в 

течение  всего  периода  получения  мер  социальной поддержки либо до моего 

письменного отзыва данного согласия. 
 

____________________                   ___________________________________________ 

      (дата)                                                                                       (подпись заявителя) 

 

Дата приема 

заявления 

Регистрационный 

номер 

Принято 

документов, шт. 

ФИО и подпись 

специалиста 

    

 

__________________________________________________________________________________ 

                           

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление _________________________________________________________________________ 

                                              (ФИО лица, подавшего заявление) 

 принял___________________________________________________________________________  

                                           (должность, ФИО специалиста) 

 

Дата приема 

заявления 

Регистрационный 

номер 

Принято документов, 

шт. 

подпись специалиста 

    

 


