ПАМЯТКА
в случае смерти родственника, гражданину необходимо:
По возможности постараться успокоиться и поручить организацию
похорон доверенному лицу (родственнику, другу).





вызвать «Скорую помощь», чтобы специалисты зафиксировали
смерть (телефон «Скорой помощи» - 03 или 112).
вызвать Полицию. Сотрудник полиции должен составить
протокол осмотра тела (телефон Полиции – 02 или 112).
отправить умершего в морг. Вызвать машину может врач
«Скорой помощи» или сотрудник полиции, который проводил
осмотр тела.
принять решение о способе погребения – хоронить в землю или
кремировать. Если есть хоть малейшее подозрение на
насильственную смерть или несчастный случай, нужно будет
получить разрешение на кремацию в ОВД или у сотрудника
Полиции, который проводил осмотр тела.

1. В случае смерти гражданина дома, на улице и др., необходимо
обратиться в КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» филиал «Отделение в городе Когалыме» для
получения справки о смерти (форма № 106.)
Адрес
местонахождения
г. Когалым,
ул. Мира, д. 19/4

Телефоны:

Режим работы:

8 (34667) 2-76-46
8 (34667) 2-63-58

Понедельник-пятница:
09:00-17:00
Перерыв:
12:30-13:00
Суббота, воскресенье –
выходной

При себе иметь следующие документы:
- паспорт умершего;
- направление от следственных органов;
- паспорт заявителя.
2. В случае смерти гражданина в отделениях больницы, необходимо
обратиться в морг для получения справки о смерти (форма № 106.)
Адрес
местонахождения
г. Когалым,
ул. Молодежная,
д. 19

Телефоны:

Режим работы:

8 (34667) 2-70-37
(доб. 620, 619)

08:00-14:00

При себе иметь следующие документы:
- паспорт умершего;
- паспорт заявителя.
3. Обратиться в Общество с ограниченной ответственностью
«Единый расчетно-информационный центр» (ООО «ЕРИЦ») для
получения справки о наличии у умершего гражданина регистрации
по месту жительства.
Адрес
Телефоны:
Режим работы:
местонахождения
г. Когалым,
8 (34667) 5-12-49
В понедельник
ул. Мира, д. 16 А
дежурный паспортист по
выдаче справок:
9:00-13:00
14:00-18:00
Вторник, среда, пятница:
08:30-12:00
14:30-18:00
Четверг:
08:30-12:00
Суббота: 09:00-13:00
Выходной –
воскресенье
4. Обратиться в ЗАГС для получения гербового свидетельства о
смерти
С медицинским свидетельством о смерти, своим паспортом и
паспортом умершего отправляйтесь в Отдел записи актов гражданского
состояния Администрации города Когалыма, чтобы получить гербовое
свидетельство о смерти (ул. Дружбы Народов, дом 9).
Адрес
местонахождения
г. Когалым,
ул. Дружбы
Народов,
дом 9

Телефоны:

Режим работы:

8 (34667) 2-01-20

Вторник-среда:
08:30-17:00
Перерыв:
12:30-14:00

Электронная почта:
zaqs@admkogalym.ru
Сайт:

Четверг-пятница:
08:30-12:30

www.admkogalym.ru
Суббота:
09:00-12:00
Понедельник – выходной
При себе иметь следующие документы:
- медицинское заключение о смерти (справку формы № 106);
- паспорт умершего;
- паспорт заявителя.
4. Обратиться в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Когалыме
Адрес
местонахождения
г. Когалым,
ул. Мира, 24

Телефоны:

Режим работы:

8 (34667) 2-28-61
8 (34667) 2-18-41
8 (800) 510-55-55

Понедельник:
09:00-18:00
Перерыв:
13:00-14:00
Вторник-пятница:
09:00-17:00
Перерыв:
13:00-14:00
Суббота, воскресенье –
выходной

Сайт:
WWW.PFRF.RU

При себе иметь следующие документы:
- свидетельство о смерти;
- справка формы № 33;
- трудовую книжку умершего (при наличии);
- паспорт и СНИЛС заявителя.
5. Обратиться в Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал»
Адрес
местонахождения
г. Когалым,
пер. Конечный,
дом 1
(городское
кладбище)
Электронная почта:
dim-1433@mail.ru

Телефоны:
8 (34667) 2-16-74

Режим работы:
Понедельник–пятница:
08:00-16:00
Суббота, воскресенье –
выходной

При себе иметь следующие документы:
Если умерший являлся не работающим пенсионером, прописанным в
г. Когалыме
- свидетельство о смерти (ЗАГС);
- справка о смерти формы №33 (ЗАГС);
- пенсионное удостоверение;
- трудовая книжка или справка о том, что умерший на день смерти являлся
не работающим пенсионером (справку получают в Отделении
пенсионного фонда РФ по ХМАО-Югре по адресу: г. Когалым, ул. Мира,
24);
- справка с места жительства;
- паспорт заявителя.
Если умерший являлся
прописанным в Когалыме:

не

работающим

(не

пенсионером),

- свидетельство о смерти (ЗАГС);
- справка о смерти формы №33 (ЗАГС);
- трудовая книжка;
- справка о том, что умерший на день смерти не являлся получателем
какой либо пенсии (справку получают в Отделении пенсионного фонда РФ
по ХМАО-Югре по адресу: г. Когалым, ул. Мира, 24);
- справка с места жительства;
- паспорт заявителя.
Если умерший являлся работающим, то необходимо обратится по
последнему месту работы гражданина.
7. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Когалыме для
получения социального пособия на погребение в случае если:
- умерший не работал и не являлся пенсионером;
- рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности (если
доходы семьи ниже прожиточного минимума установленного в
автономном округе).
Адрес
местонахождения
г. Когалым,
ул. Мира, дом 22
(1 этаж)
Электронная почта:
Кogcsv@dtsznhmao.ru

Телефоны:

Режим работы:

8 (34667) 5-00-68
тел. горячей линии:
8 (34667) 5-00-15

Прием граждан для
предоставления
консультационных
услуг осуществляется с
понедельника по
четверг:

09:00-17:00
Перерыв:
13:00-14:00
Суббота, воскресенье –
выходной
Для выплаты социального пособия на погребение лица, взявшие на
себя обязанность по погребению умерших, обращаются в
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Адрес
местонахождения

г. Когалым,
ул. Мира, дом 15
Электронная почта:
0130000@mfchmao.ru

ФИО, должность
руководителя/специали
стов, осуществляющих
приѐм населения с
указанием номеров
телефонов

Режим работы
(время приѐма граждан)

8 (34667) 2-48-86
8 (34667) 2-48-56

Понедельник –
пятница:
08:00 – 20:00
Суббота:
08:00 до 18:00
Воскресенье –
выходной

При себе иметь следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность обратившегося, содержащий
указание на гражданство Российской Федерации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- справка о смерти формы N 33 (ЗАГС).

СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
-Законом автономного округа от 07.11.2006 № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре»,
-Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 ноября 2007 г. N 300-п "О Порядке выплаты пособий и компенсаций на погребение
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
-Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 мая 2009 г. N 110-п "О Порядке выплаты социального пособия на
погребение и возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Для выплаты социального пособия на погребение лица,
7 916 руб. (2015 год)
Пособия на погребение умершего
взявшие
на себя обязанность по погребению умерших,
Выплачивается в случае:
представляют в органы социальной защиты населения по месту
- если умерший не работал и не
жительства следующие документы:
являлся пенсионером;
1. В случае если умерший не подлежал обязательному
- рождения мертвого ребенка по
социальному
страхованию
на
случай
временной
истечении 154 дней беременности (если
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не
доходы семьи ниже прожиточного
являлся пенсионером:
минимума
установленного
в
заявление на выплату социального пособия на погребение;
автономном округе).
документ, удостоверяющий личность обратившегося,
содержащий указание на гражданство Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
справка о смерти формы N 33 (ЗАГС).
Центр социальных выплат в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с требованиями
законодательства
Российской
Федерации
запрашивает
подтверждение информации, указанной в заявлении, о том, что
умерший на день смерти:
не подлежал обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Государственном учреждении - региональном отделении Фонда
социального страхования Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу - Югре;
не являлся пенсионером - в Государственном учреждении Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу - Югре.
Сведения, запрашиваемые в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, могут быть представлены
лицами, взявшими на себя обязанность по погребению умерших,
самостоятельно в виде:
справки Государственного учреждения - регионального

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о том, что
умерший на день смерти не подлежал обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством;
справки Государственного учреждения - Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу - Югре о том, что умерший на
день смерти не являлся пенсионером.
2. В случае рождения мертвого ребенка по истечении 154
дней беременности:
заявление на выплату социального пособия на погребение;
документ, удостоверяющий личность обратившегося,
содержащий указание на гражданство Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
справка о рождении формы № 26 (БУ «Когалымская
городская больница»).

