
               Государственное учреждение –  

 Управление Пенсионного фонда в Московском районе  

Санкт-Петербурга 
 

 

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО ИНВАЛИДА ВСЛЕДСТВИЕ 

ЧАЭС 

Важно знать, что выплаты социального пособия на погребение, членам семьи или 

лицу, взявшему на себя организацию похорон инвалидов вследствие чернобыльской 

катастрофы, может осуществляться по их выбору:  

 

1. в размере 5946,47 руб. в соответствии с Законом № 8-ФЗ
1
, через территориальные 

органы ПФР. 

2. в размере 11948,75 руб.
2
 в соответствии с частью 4 статьи 14 Закона № 1244-1, 

через органы социальной защиты населения. 

 

По 1-му варианту: заявление о выплате социального пособия на погребение умершего 

гражданина, подается в территориальные органы ПФР без привязки к месту жительства 

умершего. К заявлению прилагаются следующие документы
3
:  

 документ, удостоверяющий личность; 

 оригинал справки о смерти установленной формы, выдаваемой органами записи 

актов гражданского состояния при регистрации смерти
4
. 

 

По 2- му варианту: заявление о выплате социального пособия на погребение умершего 

гражданина, являвшегося инвалидом вследствие чернобыльской катастрофы, подается в 

структурные подразделения МФЦ по месту постоянного проживания умершего лица. К 

заявлению гражданина (с указанием его почтового адреса или реквизитов счета, 

открытого им в кредитной организации) прилагаются следующие документы
5
:  

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение установленного образца инвалида вследствие чернобыльской 

катастрофы  (за пособием которого обращается заявитель); 

 оригинал справки о смерти установленной формы, выдаваемой органами записи 

актов гражданского состояния при регистрации смерти
6
; 

 платежный документ, подтверждающий расходы на похороны. 

                                                           
1
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (здесь и далее – Закон № 8-ФЗ) 

2
Указан размер выплачиваемого социального пособия на погребение с 01.02.2019  

3
Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 № 136 «О порядке предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты 

пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой»  
4
 Справка о смерти форма № 11. Приказ Минюста России от 01.10.2018 № 200 «Об утверждении форм справок и иных 

документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского 

состояния, и Правил заполнения форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов 

государственной регистрации актов гражданского состояния»  
5
Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 № 136 «О порядке предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты 

пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой»  
6
 Справка о смерти форма № 11. Приказ Минюста России от 01.10.2018 № 200 «Об утверждении форм справок и иных 

документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского 

состояния, и Правил заполнения форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов 

государственной регистрации актов гражданского состояния»  
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