
О внесении изменений в решение Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района от 25.02.2010 № 14 
«Об утверждении гарантированного перечня услуг 
по погребению и выплаты социального пособия на погребение 
в населенных пунктах межселенной территории Горнозаводского 
муниципального района» 

 

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

«О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2018 г. №74 «Об утверждении коэффициента индексации 

выплат, пособий и компенсаций в 2018 году», статьей 25 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского 

муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 25 февраля 2010 г. №14 «Об утверждении гарантированного перечня 

услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение в  

населенных пунктах межселенной территории Горнозаводского муниципального 

района» (в редакции решений Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 26.01.2011 № 4, от 30.01.2013 № 4, от 22.02.2017  

№ 126) следующие изменения: 

1.1 в пункте 2 слова «5562,25 рубля» заменить словами «5701,31 рубль», 

слова «исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2016 год» 

заменить словами «исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий 

год»; 

1.2. в абзаце первом пункта 3 слова «5562,25 рубля» заменить словами 

«5701,31 рубль». 

 2. Распространить действие настоящего решения на правоотношения,  

возникшие с 01 февраля 2018 года. 

3. Признать утратившим силу пункт 1.1., пункт 1.2. решения Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 22 февраля 2017 г. № 126 

«О внесении изменений в решение Земского Собрания Горнозаводского 
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муниципального района от 25.02.2010 №14 «Об утверждении гарантированного 

перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение в 

населенных пунктах межселенной территории Горнозаводского муниципального 

района». 

 4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новости». 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по экономическим вопросам, бюджету, налогам, природо- и  

землепользованию (Добровольская Е.А.). 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

____________________     А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
__________________  В.Т. Роман 

 

 


