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Инструкции по заполнению заявления на получение пособия
на погребение, форма M-860w
(Russian)



Номер заявления на получение пособия на погребение
Как только похоронное бюро (Office of Burial Services, OBS) получит заполненное
заявление на получение пособия на погребение, ему будет присвоен номер,
который OBS укажет в верхней части формы.



Сегодняшняя дата



Раздел A и B
Укажите всю информацию о покойном (в заявлении именуется «decedent», т. е.
«умерший»). Важно, чтобы вы предоставили как можно больше подробностей об
умершем, а именно его возрасте, дате смерти, месте жительства, семейном
положении, наличии иждивенцев и статусе ветерана.
Если вы не можете предоставить информацию, устанавливающую личность
умершего, мы можем помочь. Если свидетельство о смерти уже выдано, в нем
можно найти некоторые данные, по которым можно установить личность умершего.



Раздел C
Чтобы определить, располагал ли умерший финансовыми ресурсами для оплаты
расходов на погребение, предоставьте всю известную вам информацию о его
финансовом положении, работе и получаемых государственных пособиях. Если
вы не можете предоставить такую информацию, мы можем помочь.



Раздел D и E
Если умерший оставил завещание, недвижимость или какие-либо иски,
ожидающие рассмотрения в судах по наследственным делам или завещаниям,
необходимо предоставить информацию об ответственном по этим вопросам лице.
Если данное лицо является распорядителем имущества умершего, наше бюро
может попросить его полностью или частично покрыть расходы на погребение.
Любое имущество или денежные средства, которые принадлежали и были
доступны умершему на момент его смерти, должны быть использованы для
оплаты окончательной стоимости похорон (включая захоронение тела, кремацию
и захоронение праха после кремации). В некоторых случаях необходимо
обратиться в суд, чтобы получить доступ к имуществу. Сообщите нам об этом,
и мы сможем помочь с соответствующим направлением.
В разделе E укажите все информацию касательно активов или личного имущества
умершего.
(См. на обороте)
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Раздел F
Заявителю не нужно предоставлять информацию о своем финансовом положении,
если только он не является юридически ответственным родственником,
определенным в следующем разделе. Предоставьте информацию о себе и укажите
степень родства с умершим.
В разделе F необходимо указать основную информацию о себе и степень родства
с умершим. Также может потребоваться дополнительная информация.



Раздел G
Юридически ответственным родственником (Legally Responsible Relative, LRR)
может являться супруг(-а) умершего либо родитель или законный опекун, если
умершему было меньше 21 (двадцати одного) года. На момент смерти умершего
LRR должен проживать с ним в одной семье. Все LRR являются ответственными за
оплату окончательной стоимости похорон.
Если LRR не может оплатить стоимость похорон, он обязан предоставить
подтверждение отсутствия у него финансовых средств.



Раздел H
Предоставьте информацию об окончательной стоимости похорон (включая
стоимость захоронения тела, кремации и захоронения праха после кремации).
Предоставьте копию полученного вами чека или счета на оплату.



Заполнение заявления
В конце заявления заявитель должен указать дату и поставить свою подпись.
Если заявитель захочет, чтобы от его имени действовал кто-то другой, необходимо
составить доверенность на передачу полномочий по заполнению заявления. В этой
доверенности необходимо указать дату, имя и фамилию, адрес, номер телефона и
адрес электронной почты заявителя, а также указать, что выбранный человек имеет
право заполнять и подавать заявление. Сотрудник OBS свяжется с заявителем для
подтверждения данной информации. Уполномоченный представитель должен
будет подписать заявление в присутствии государственного нотариуса или
чиновника, уполномоченного принимать заявления под присягой.

