
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

06.02.2018г. 

 

с. Александровка                   

 

№ 111-п 

 

 

 Об утверждении суммы выплаты социального пособия на погребение на 

2018 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 03.12.2012 года 

№ 216 – ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.10.2010 года №813 «О сроках индексации предельного размера 

стоимости услуг, представляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной 

службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера 

социального пособия на погребение», Законом Оренбургской области от 

06.09.2004 года № 1421/223-III-ОЗ «О погребении и похоронном деле на 

территории Оренбургской области», постановлением Правительства 

Оренбургской области от 23.06.2009 года №292-п «Об утверждении порядка 

согласования размера стоимости услуг, предоставленных согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, определяемой органами 

местного самоуправления», решением Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области от 03.06.2009 

года № 263 «О гарантированном перечне услуг по погребению», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 года  

№ 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2018 году»: 

1. Утвердить сумму выплаты социального пособия на погребение на 

2018 год с учетом индексации (коэффициент 1,025): неработающим 

гражданам и не являвшихся пенсионерами – 5843,84 рублей; на погребение 

граждан, являвшихся пенсионерами – 6556,50 рублей и на погребение 

работавших граждан – 6556,50 рублей. 

2. Постановление администрации Александровского района 

Оренбургской области от 15.12.2014 года № 1010-п «О стоимости 

гарантированного перечня услуг на погребение на 2015 год» последующими 

изменениями считать утратившим силу. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам С.Н. 

Калабугина. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования и распространяет свое действие на правоотношения с 

01.02.2018 года. 

 

 

 

Глава района       А.П. Писарев 

 

 

Разослано: Калабугину С.Н., финансовый отдел, филиал ГКУ «Центр 

социальной поддержки населения» в Александровском районе, УПФР в г. 

Сорочинске (межрайонная), ГУ ОРО ФСС РФ (социальное страхование), 

МУП «ТВС», прокурору, в дело. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       



                                                         

      СОГЛАСОВАНО 

Зам. главы администрации 

Руководитель аппарата 

_________  Г.П. Лысенков 

« ____» _________________ 

     СОГЛАСОВАНО 

Зам. главы администрации 

по социальным вопросам 

___________ С.Н. Калабугин 

« ____» _________________ 

  

СПРАВКА 
о подготовке проекта постановления администрации 

Александровского района 

По вопросу:   Об утверждении суммы выплаты социального пособия на 

погребение на 2018 год. 

 

Проект внес: 

Должность - 

 

Заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам  

Ф.И.О.        - 

Личная подпись - 

С.Н. Калабугин 

___________________________ 

Дата внесения       -    « ____» _________________ 
 

Согласование с заинтересованными организациями: 
(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 

 

Наименование 

организации 

Фамилия и 

инициалы 

(разборчиво) 

Дата 

согласования 

проекта 

Подпись  

    

    

    

    

 

Заключение юриста 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Кому разослать: (с указанием количества экз.) Калабугину С.Н., финансовый 

отдел, ГБУСО «КЦСОН» в Александровском районе, УПФР в г.Сорочинске 

(межрайонная), ГУ ОРО ФСС РФ (социальное страхование), МУП «ТВС», 

прокурору, в дело  по 1 экземпляру 
 

Проверил: Гл. спец. отдела ОКРДиИО. ____________________ 

Электронный вариант _________________________ 


