
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Двадцать четвертое  заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
25 декабря 2015 года                                                                                 № 8 
 
 
 
О стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню  
услуг по погребению 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 371-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении 
действия положений отдельных законодательных актов Российской 
Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания 
государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных 
к ним лицам, 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», Федеральным законом от 6 апреля 2015г. № 68-ФЗ «О 
приостановлении действия положений отдельных законодательных актов 
Российской Федерации 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 ст. 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», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле» Муниципальный совет 



2 
 
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области  
р е ш и л: 

1. Предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению 
специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также 
предельный размер социального пособия на погребение, с учетом ранее 
проведенной индексации предельных размеров указанных выплат, оставить 
без изменений, что с 1 января 2016 г. составит 5 277 рублей 28 копеек. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социальной политике, связям с общественными 
организациями и СМИ Муниципального совета Красногвардейского района 
(Медведева А.П.) 
 
 
Председатель Муниципального совета  
Красногвардейского района                                                     Н.А. Бровченко 
 


