
О внесении изменений в решение  
Думы Горнозаводского городского 
поселения от 25.02.2010 № 9 
«О погребении умерших пенсионеров»  

   

Руководствуясь Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», статьей 4.2 Федерального закона от 06 апреля 

2015 г. № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных 

законодательных актов РФ в части порядка индексации окладов денежного 

содержания  государственных гражданских служащих, военнослужащих и  

приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и 

компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона  "О 

приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального Закона "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" в связи с 

Федеральным законом "О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и  2017 годов", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2017 № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, 

пособий и компенсаций в 2017 году», статьей 23 Устава Горнозаводского 

городского поселения 

Дума Горнозаводского городского поселения  РЕШАЕТ:  

 1. Пункт 2 решения Думы Горнозаводского городского поселения от 25 

февраля 2010 г. № 9 изложить в следующей редакции: 

 «2. Пенсионный фонд Российской Федерации возмещает 

специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимость услуг в 

размере не превышающем 5 562 руб. 25 коп., предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению  с учетом последующей 

индексации предельного размера стоимости услуг, а также предельного размера 

социального пособия на погребение, исходя из фактического индекса роста 

потребительских цен за 2016 год, установленного Правительством Российской 

Федерации от 26 января 2017 г. № 88 «Об утверждении размера индексации 

выплат, пособий и компенсаций в 2017 году». Этот предел определяется  с 

применением районного коэффициента и будет составлять с 01 февраля 2017 г. 

6 396 руб.59 коп.».  
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          3. Данное решение вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения,  возникшие с 01 февраля 2017 года. 

 4. Признать утратившим силу решение Думы Горнозаводского городского 

поселения от 22.12.2014 № 49 «О внесении изменений в решение Думы 

Горнозаводского городского поселения от 25.02.2010 № 9 «О погребении 

умерших пенсионеров». 

 5. Настоящее решение обнародовать в соответствии с установленным 

порядком.  

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальной политике (председатель Колодникова 

Е.Н.). 

 
Глава Горнозаводского городского 
поселения - председатель Думы 
Горнозаводского городского поселения                                            Д.Н. Григорьев 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


