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© Управление по трудовым ресурсам г. Нью-Йорка / Департамент социальных служб (The City of 
New York Human Resources Administration / Department of Social Services), 2021. Чтобы получить 
разрешение на полное или частичное воспроизведение данного материала, обратитесь в Управление 
по трудовым ресурсам.

N.Y.C. Funeral & Cremation Service Inc.

1850 Westchester Avenue 
Bronx, NY 10472 
nycfuneraldirector@gmail.com 
800-969-6602

Morton F.H./Ridgewood Chapels

663 Grandview Avenue 
Ridgewood, NY 11385 
info@mortonridgewood.com 
718-366-3200

Park Ave Funeral Home

121 Park Ave. 
Brooklyn, NY 11205 
parkavenue121@aol.com 
718-834-9797

D’Arienzo Funeral Home, Inc.

104 Skillman Avenue 
Brooklyn, NY 11211 
jod27@aol.com 
718-388-0235

Ms. Jones Funeral Services

1084 Pacific Street 
Brooklyn, NY 11238 
Msjones@msjonesfuneralservices.com 
917-794-7490

Похоронные бюро

Ниже приведен список похоронных бюро, которые проинформировали 
Департамент социальных служб (Department of Social Services, DSS) о том, 
что могут предоставлять похоронные услуги за 3400 долларов, а Управление 
по трудовым ресурсам (Human Resources Administration, HRA) со своей 
стороны вместе с выдачей предварительного разрешения будет оплачивать 
до 1700 долларов от их общей стоимости. Этот список представлен лишь для 
предварительной справки, поэтому перечисленные похоронные бюро не 
обязательно могут получить одобрение со стороны властей г. Нью-Йорка. 
Вы можете выбрать любое похоронное бюро, но общая стоимость похорон 
(не считая стоимости участка для погребения, захоронения тела и кремации) 
не должна превышать 3400 долларов, из которых HRA заплатит 1700 долларов 
непосредственно похоронному бюро от вашего имени.

Специальные услуги
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Пособие на погребение

Отдел похоронных услуг (Office of Burial Services, OBS) HRA может предоставить 
финансовую помощь для погребения умершего жителя г. Нью-Йорка, который 
имел низкий доход. Благодаря этой помощи можно покрыть стоимость либо уже 
оплаченных расходов на похороны, либо предварительно утвержденных.

Покрываемые услуги

Если заявление подано до 30 июня 2021 года, OBS может выплатить родственнику, 
другу, коллеге или доверенному представителю умершего до 1700 долларов 
для оплаты счета за похоронные услуги (включая стоимость захоронения тела, 
кремации и захоронения праха после кремации).

Если стоимость похорон превышает 3400 долларов, то сумма за участок для 
погребения, рытье могилы или кремацию будет вычтена из общей стоимости, 
и если оставшаяся сумма счета составляет менее 3400 долларов, то пособие 
на погребение будет одобрено.

Право на участие в программе

Пособие на погребение выплачивается на похороны жителя г. Нью-Йорка с низким 
доходом, у которого нет средств или сбережений, чтобы покрыть расходы.

Чтобы узнать, возможно ли предоставление такой помощи, необходимо подать 
заявление в OBS, и специалисты оценят индивидуальные обстоятельства 
каждого случая. 

Подача заявления

Заявитель, который несет ответственность за организацию похорон, 
или представитель умершего должен подать заявление в OBS в течение 
120 (ста двадцати) дней с даты его смерти.

Заявление на получение пособия на погребение (форму M-860W) можно 
найти на веб-сайте http://nyc.gov/hra. Для этого перейдите в раздел I 
Need Help (Мне нужна помощь) и выберите Burial Assistance (Пособие 
на погребение). Заявление можно также запросить в OBS по телефону. 
Заполнить форму можно непосредственно на веб-сайте.

Способы подачи заявления

По электронной почте

Отправьте заявление на 
эл. адрес BurialServices@hra.nyc.gov.

По телефону

Позвоните по номеру 718-557-1399, 
если вам нужен экземпляр заявления, 
и мы вышлем его вам обычной либо 
электронной почтой, или если вам 
нужна помощь при заполнении 
онлайн-формы заявления.

Лично или по почте

Адрес: NYC HRA Office of Burial 
Services 33-28 Northern Blvd. - 
3rd Floor Long Island City, NY 11101. 
График работы можно узнать, 
позвонив по номеру 718-557-1399.

По факсу

Отправьте заявление факсом на 
номер 917-639-0476.

Подтверждающие документы

Фото или отсканированное изображение документа можно отправить в OBS 
по эл. почте, но может потребоваться предоставить бумажную копию, если 
изображение или фотография неразборчивы. Ниже приведен список общих 
документов, необходимых для рассмотрения заявления о получении пособия 
на погребение. В OBS могут также запросить дополнительные документы, 
чтобы учесть все факты и обстоятельства вашего дела и на их основе принять 
необходимое решение.

• Заявление о получении пособия на погребение (форма M-860W), 
заполненное и подписанное заявителем или доверенным представителем. 
Подробности см. в заявлении.

• Одна заверенная копия оригинала cвидетельства о смерти (возвращается 
заявителю).

• Копия Договора о похоронных услугах, также именуемого «Заявление 
о выбранных товарах и услугах». Договор должен быть подписан 
похоронным агентом и лицом, которое занимается организацией похорон.

• Копия выставленного кладбищем или крематорием счета с указанием 
всех расходов.

• Оригинал подробного счета на оплату похоронных услуг, подписанный 
похоронным агентом и заверенный нотариусом или чиновником. На счете за 
похоронные услуги должен стоять штамп Paid-in-Full (Оплачено полностью), 
если расходы были оплачены и заявитель запрашивает возмещение.

• Оригиналы заполненных аффидевитов от похоронного агента с его подписью, 
заверенные в присутствии нотариуса или чиновника (при наличии какой-
либо задолженности перед похоронным учреждением).

Выплаты

Лицам, которые получают выплаты от HRA, для получения возмещения 
нужно предоставить удостоверение личности для подтверждения своего 
имени и адреса. Для предоставления выплат коллеге, похоронному бюро 
или поставщику похоронных услуг необходимо заполнить форму W-9 
(информацию о ней можно узнать в OBS).
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