
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН» 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

с. Красное 

 

 « 20 » октября 2022 года                                                                             № 423 

 

 

О предоставлении компенсационных выплат за понесенные расходы в 

рамках мероприятий по организации похорон погибших 

военнослужащих, принимавших участие в специальной военной 

операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей  и Украины 

на основании Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. 

№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации» или несших военную службу по контракту, заключенному 

24 февраля 2022 года и позднее 

 

 

В целях оказания социальной поддержки семьям погибших 

военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или несших 

военную службу по контракту, заключенному 24 февраля 2022 года и 

позднее  (далее - специальная военная операция) Муниципальный совет 

Красненского района р е ш и л: 

1. Установить размер компенсационных выплат за понесенные расходы 

в рамках мероприятий по организации похорон погибших военнослужащих, 

принимавших участие в специальной военной операции в размере не более 

60000 (шестидесяти тысяч) рублей. 

2. Утвердить Порядок предоставления компенсационных выплат за 

понесенные расходы в рамках мероприятий по организации похорон 

погибших военнослужащих, принимавших участие в специальной военной 

операции, согласно   приложению к настоящему решению (прилагается). 

3. Определить отдел социальной защиты населения администрации 

Красненского района (Дручинина Е.Н.) органом, уполномоченным на 
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осуществление компенсационных выплат за понесенные расходы в рамках 

мероприятий по организации похорон погибших военнослужащих, 

принимавших участие в специальной военной операции. 

4. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном 

Уставом муниципального района «Красненский район» и разместить на 

официальном сайте администрации Красненского района по адресу 

https://kraadm.gosuslugi.ru/. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на  постоянную 

комиссию Муниципального совета по социально-культурному развитию, 

делам ветеранов и молодежи (Омельченко Л.И.). 
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Приложение 

к решению Муниципального 

совета  Красненского района 

от «20» октября 2022 г. № 421 

 

 

Порядок 

предоставления компенсационных выплат за понесенные 

расходы в рамках мероприятий по организации похорон погибших 

военнослужащих, принимавших участие в специальной военной 

операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей  и Украины 

на основании  Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. 

№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации» или несших военную службу по контракту, заключенному 

24 февраля 2022 года и позднее 

 

 

 1. Настоящий порядок определяет правила предоставления членам 

семей погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной 

операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или 

несших военную службу по контракту, заключенному 24 февраля 2022 года и 

позднее (далее - погибшие военнослужащие), или лицам, взявшим на себя 

расходы по организации похорон погибших военнослужащих, 

компенсационных выплат в связи с понесенными расходами в рамках 

мероприятий по организации похорон (далее - компенсационные выплаты). 

2. Право на получение компенсационных выплат имеют члены семьи 

или лица, взявшие на себя расходы по организации похорон погибших,  

зарегистрированных на территории Красненского района на день гибели и 

принимавших участие в специальной военной операции по следующим 

основаниям: 

- на  основании  Указа  Президента  Российской  Федерации                   

от  21.09.2022 г.  № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации»; 

- граждане, заключившие контракт на военную службу 24 февраля 2022 

года и позднее; 

 3. К членам семей погибших военнослужащих относятся: 

а) вдовы (вдовцы); 

б) дети в возрасте старше 18 лет; 

в) родители погибшего военнослужащего; 
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г) другие близкие родственники, которые взяли на себя обязанность 

осуществить погребение и понесли финансовые затраты при организации 

похорон.  

 4. Компенсационные выплаты производятся по фактическим затратам, 

подтвержденным соответствующими документами на оплату расходов по 

организации похорон, согласно п.1 настоящего решения.  

 5. Выплата компенсации производится отделом социальной защиты 

населения администрации Красненского района. 

 6. Члены семей или лица, организовавшие похороны военнослужащего, 

для получения компенсационной выплаты обращаются в отдел социальной 

защиты населения администрации Красненского района с заявлением (в 

произвольной форме). 

 Заявление должно содержать следующие данные: 

 - Ф.И.О. заявителя; 

 - паспортные данные; 

 - требование о компенсации понесенных расходов на организацию 

похорон, поминальную трапезу с указанием суммы расходов; 

 - дата составления заявления; 

 - подпись заявителя. 

 К заявлению прилагаются: 

 - копия паспорта заявителя, обращающегося за получением 

компенсации; 

 - копия справки установленного образца о гибели военнослужащего; 

 - документ, подтверждающий наличие у заявителя права на получение 

компенсационных выплат; 

 - документы, подтверждающие оплату товара или услуг; 

 - реквизиты банковского счета (банковской карты) для перечисления 

компенсационных выплат. 

 7. Данный порядок распространяется на членов семьи или лиц, 

организовавших захоронение погибшего военнослужащего на территории 

Красненского района Белгородской области. 


