
Информация об изменениях: 

Законом Амурской области от 7 сентября 2007 г. N 385-ОЗ в настоящий Закон 
внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня 
первого официального опубликования названного Закона 

См. текст Закона в предыдущей редакции 

 

Закон Амурской области 
от 21 января 2005 г. N 421-ОЗ 

"О социальном пособии на погребение и расходах, возмещаемых 
специализированным службам по вопросам похоронного дела" 

 

Принят областным Советом народных депутатов 23 декабря 2004 года 

 
См. Постановление Амурского областного Совета народных депутатов от 23 декабря 
2004 г. N 45/688 "О Законе Амурской области "О социальном пособии на погребение и 
расходах, возмещаемых специализированным службам по вопросам похоронного 
дела" 
ГАРАНТ: 

 
Настоящий Закон в рамках полномочий по финансовому обеспечению расходов, 

связанных с погребением, которыми наделяются субъекты Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом "О погребении и похоронном деле", 
устанавливает размеры социального пособия гражданам на погребение (далее - 
социальное пособие) и суммы, возмещаемой специализированным службам по 
вопросам похоронного дела (далее - возмещение стоимости услуг). 

 
Статья 1 
 

Информация об изменениях: 

Законом Амурской области от 23 ноября 2012 г. N 120-ОЗ в часть 1 статьи 1 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через десять дней 
после официального опубликования названного Закона и распространяющиеся на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г. 

См. текст части в предыдущей редакции 

 
1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю умершего и иному лицу, взявшему на себя обязанность за счет 
собственных средств осуществить погребение умершего, производится выплата 
социального пособия на погребение в случаях: 

если умерший не работал и не являлся пенсионером; 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности; 
смерти детей неработающих родителей; 
смерти реабилитированных лиц. 
2. Специализированным службам по вопросам похоронного дела при погребении 

лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, возмещается стоимость услуг согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, установленному Федеральным 
законом "О погребении и похоронном деле", в случаях: 
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1) предоставления услуг супругу, близким родственникам, законному 
представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего; 

2) погребения лиц, у которых отсутствуют близкие родственники, законные 
представители, или отсутствия у них возможности осуществить погребение; 

3) отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 
умершего; 

4) погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних 
дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, а также лиц без 
определенного места жительства. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Амурской области от 18 мая 2009 г. N 209-ОЗ в статью 2 настоящего 
Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня 
первого официального опубликования названного Закона и распространяющиеся на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 
Статья 2 
 
Социальное пособие и сумма возмещения стоимости услуг устанавливаются в 

размере 4000 (четыре тысячи) рублей с последующей индексацией исходя из 
прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в сроки, 
определяемые Правительством Российской Федерации. 

В районах и местностях, где применяется районный коэффициент к заработной 
плате, размер социального пособия и суммы возмещения стоимости услуг 
устанавливается с применением районного коэффициента к заработной плате, 
определенного Законом Амурской области от 11.04.2005 N 471-ОЗ "О гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих на территории Амурской области. 

 
Статья 3 
 
1. Выплата социального пособия с учетом расходов по уплате налога на 

добавленную стоимость, установленного законодательством Российской Федерации, 
почтовые расходы и возмещение специализированной службе по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг осуществляются за счет средств областного 
бюджета. 

2. Финансирование расходов на оплату услуг организаций федеральной почтовой 
связи по доставке социального пособия на погребение производится в размерах, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
договорной основе, но не превышающих 1,5 процента выплаченных сумм социальных 
пособий без учета налога на добавленную стоимость. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Амурской области от 12 октября 2007 г. N 409-ОЗ в часть 3 статьи 3 
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г. 

См. текст части в предыдущей редакции 

garantf1://24085386.11/
garantf1://24085386.2/
garantf1://24185386.0/
garantf1://24085386.2/
garantf1://24085408.2/
garantf1://24000709.0/
garantf1://5870.10/
garantf1://24092692.1011/
garantf1://24092692.15/
garantf1://24092735.33/


 
3. Порядок назначения и выплаты социального пособия и возмещения стоимости 

услуг устанавливается Правительством области. 
 
Статья 4 
 
Утратила силу с 1 января 2009 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 4 

 
Статья 5 
 
Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 5 

 
Статья 5(1) 
 
Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 5(1) 

 
Статья 5(2) 
 
Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 5(2) 

 
Статья 5(3) 
 
Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 5(3) 

 
Статья 5(4) 
 
Утратила силу с 1 января 2008 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст статьи 5(4) 

 
Статья 6 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

первого официального опубликования. 
Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2005 года. 
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Губернатор Амурской области Л.В.Коротков 
 

г. Благовещенск 
21 января 2005 г. 
N 421-ОЗ 

 
Приложение 

к Закону 
Амурской области 

от 21 января 2005 г. N 421-ОЗ 
 

Методика 
расчета субвенции муниципальным районам и городским округам на выплату 

социального пособия на погребение и возмещение расходов 
специализированным службам по вопросам похоронного дела 

 
Расчет субвенций муниципальным районам и городским округам на 

осуществление полномочий по выплате социального пособия на погребение и 
возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела 
производится по формуле: 

 
                            Осуб.i = Св + Со, 

 
где: 
Осуб.i - объем субвенции i-му муниципальному образованию; 
Св - расходы на выплату пособия; 
Со - расходы на оплату почтового (банковского) обслуживания. 
 

                               Св = Рп х Ч, 

 
где: 
Рп - размер пособия, установленный настоящим Законом; 
Ч - численность получателей пособия в i-м муниципальном образовании. 
 

                            Со = С_усл + НДС, 

 
где: 
С_усл - расходы на оплату почтовых (банковских) услуг; 
Сусл = Св х 1,5%; 
НДС - налог на добавленную стоимость; 
НДС = С_усл х 18%. 
 
 


