
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

02.07.2020 № 98 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Нестеровского сельского поселения от 

17.05.2017 № 164 «О порядке организации похоронного дела и осуществлении погребения 

на территории муниципального образования -  Нестеровское  сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле", руководствуясь Уставом муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области, Совет депутатов  муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о погребении и похоронном деле 

на территории муниципального образования – Нестеровское  сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области, утверждённое решением 

Совета депутатов муниципального образования - Нестеровское сельское поселение от 

17.05.2017 № 164 "О порядке организации похоронного дела и осуществления 

погребения на территории муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области": 

1.1.  в абзаце 6 пункта 5.3. слова «с последующей индексацией исходя из 

прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в сроки, 

определяемые Правительством Российской Федерации» заменить словами «с 

последующей индексацией один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из 

индекса роста потребительских цен за предыдущий год», дополнить предложением 

следующего содержания: «Коэффициент индексации определяется Правительством 

Российской Федерации.»; 

1.2. в пункте 6.1 слова «с последующей индексацией исходя из 

прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в сроки, 

определяемые Правительством Российской Федерации» заменить словами «с 

последующей индексацией один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из 

индекса роста потребительских цен за предыдущий год», дополнить предложением 
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следующего содержания: «Коэффициент индексации определяется Правительством 

Российской Федерации.». 

1.3.  дополнить пунктом 6.4 следующего содержания: 

«6.4. Информация о выплате социального пособия на погребение размещается в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи".»; 

1.4.  подпункт 2 пункта 7.1.1. изложить в следующей редакции:  

«2) федеральными органами исполнительной власти и федеральными 

государственными органами, в которых предусмотрены военная служба, служба в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, для создания воинских кладбищ, воинских участков на 

общественных кладбищах;». 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 

"Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области в сети Интернет. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования- 

Нестеровское сельское поселение                                                     В.В.Федотов  

 

Глава  муниципального образования -                                                                                        

Нестеровское сельское поселение                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пителинского муниципального района                                                 Е.А.Родин                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


