
 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК  
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
   
от «____» ____________ 20___ года № ________ 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменения в пункт 13.1 Положения о предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки населению 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

в 2022 - 2024 годах 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,   

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Пункт 13.1  Положения о предоставлении дополнительных мер 

социальной поддержки населению муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в 2022 - 2024 годах, утвержденного решением  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 16 декабря 2021 года   

№ 36-5, изложить в следующей редакции: 

«13.1. Единовременная материальная помощь в денежной форме на 

погребение военнослужащего, гражданина, добровольно выполнявшего 

задачи в ходе специальной военной операции, гражданина, пребывавшего 

в добровольческом формировании, лица, призванного на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

сотрудника органов внутренних дел, лица, проходившего службу в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, гражданина, 

поступившего на военную службу по контракту в именное подразделение 

Республики Алтай «Ирбис», умершего (погибшего) в ходе специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Херсонской области, Запорожской 

области и Украины (далее - военнослужащий), предоставляется одному 

из его близких родственников (родитель (супруг (супруга)), дети, внуки, 

полнородные  и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья            

и сестры) и устанавливается по фактическим расходам, но не более 
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130000 (ста тридцати тысяч) рублей с учетом налога на доходы 

физических лиц. К расходам, связанным с погребением 

военнослужащего, относятся, в том числе транспортные расходы, 

поминальный обед в день похорон. Сумма представленных фактических 

расходов, связанных с погребением военнослужащего, уменьшается                       

на сумму оплаты ритуальных услуг, предусмотренную в абзаце 

тринадцатом пункта 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 1994 года № 460 «О нормах расходов денежных 

средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, 

государственной противопожарной службы и таможенных органов, 

граждан, призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной 

службы (со службы в указанных органах, войсках и учреждениях,                            

в органах по контролю за оборотом наркотических средств                                     

и психотропных веществ и органах налоговой полиции), а также на 

изготовление и установку надгробных памятников», а также на сумму, 

израсходованную на изготовление надгробного памятника (плиты или 

стелы, постамента, цветника) и его установку.».  

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие           

с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                         Ю.В. Нечаев 


