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кФб щверждении тарифов на ритуальнь1е

услуги' входящие в гарантированнь:й
перечень услуг по погребенито на
территории сельского поселения

<€ело

(у.зьмишево>.

Ёа основании Фелера.]1ьного закона от 06.10.2003 ш 131-Фз ''об общих принципах
организации местного с€1моуправления в Российокой Федерац|ти''; Федерального закона
от 12.01 .|996 ш 8-Ф3 ''Ф погребени|т и похоронном деле''; письма }м1иниотеротва труда и
социальной защитьт от 24,0\.201:7 !'{у\2|\94-17; руководствуясь ]/отавом муницип€ш|ьного
офазования сельского поселения ''€ело 1(узьмишево'', ре1пением €ельской Аумьт
сельского пооеления к€ело (узьмищево> ]\!43 от 28.1'2.2015г. кФ лриъ|ятии сельским
поселением '<<село 1(узьмищево): полномочий мо к1аруоский район) шо ре111ени}о
отдельньгх вопрооов местного значения); €ельская Аума оельокого пооеления ''€ело
1(узьмищево''

1. !твердить тарифьт на услуги'

предоставляемь1е оогласно гарантированному
перечн1о усдуг по погребенито на территории сельского пооеления ''€ело (узьмищево''
специализированнь1ми службалли по вопросам похоронного дела' в р{шмере 5946 ру6лей 47
копеек;
- на рищ'}льньте уолуги, входящие в гарантиров€}ннь1й

перенень уолуг по погребенито,
о'}азьтваемьте супругу' близким, ролственникам' иньтм родственник€}м' законному
предотавител}о ущер1пего или иному ли{}, взяв1шему на се6я обязаннооть осуществить
погребение }ъ{ер1шего (приложение 1);
- на ритуальньте услуги по погребени1о: умер1пих, не име}ощих оупруга, близких
родотвенников' иньп( родственников' законньп( представителей или иньгх лиц, взяв1пих на
оебя обязанность осуществить погребение' а .также умер1пих, личнооть которьтх не
у€тановлена орган{1ми внутренних дел в определеннь]е законодательством Российской
Фелерашии сроки (приложение 2).
2. |1ризнат,
Ретшение ]ф 5 от 01.02.2018г. кФб щверждении
тарифов на риту'}льнь|е услуги' входящие в гарантированньлй перечень услуг по
погребени}о на территории сельского поселения к€ело 1(узьмищево>.
3. Ёастоящее Ретшение вступает в оилу с момента опубликования (обнародования),
ч|одлежит размещени}о на официальном сайте администрации йР к1арусский район> в
разделе к€ельокие поселения) на странице сельского поселения <<€ело (узьмищево)) в
сети к]4нтернет). Распроотраняется на п
возник1шие о 1 февраля 2019 года
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|-лава сельского поселения

к€ело (узьмищево>
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|{риложение ]ф1
к Ретпенито сельской Аумь:
сепьского поселения
к€ело (узьмищево>
от 14 .01.2019 м1

тАРиФь|
,
в гАРАнтиРовАннь1й пшРвчвнь
входящиш
услуги,
РитуАльнь|в
нА
услуг по погРвБшни!о' окА3ь|вАвмь1в супРугц Близким
РодствшнникА' инь|м Родствв,нникАм' зАконному
пРвдстАвитпл!о умшР|шшго или иному лицц взяв1пшму нА свБя
оБя3Анность осущвствить погРвБвниш умвР|пшго

м

Ёаименование уолуги

_п/п

ормление документов' нео бходимьтх для пощебения

1

Ф ф

,)

|[редоотавление и доотавка,гроба и других предметов'
необходимьгх для пощебения

5
^''4

1ариф руб. без

ндс

117,50

297о,00

|1еревозка тела (оотанков) умертпего на кладбище (в крематорий)

867,68

|[огребение (кремация о пооледу[ощ9й вьтдачей урнь1с прахом)

1991,29

Р1того

5946,47

|!риложение ]\|ч 2
к Ретпенито €ельской Аумьт
оельского поселения
''€ело (узьмищево''
]ф 1

от |4.0\.20]'9г.

тАРиФь1
нА РитуАльнь|п услуги по погРв'Бшни1о умшР|ших пРи отсутству1у1
""" у них супРугА, Близких Родствшнников, инь[х Родстввнников,
3Аконного пРшдстАвит1,ля илу1 пРи ншвозмох{но сти
осущшствить ими погРвБв'ниш лиБо шРи отсутствии инь!х [[{'
взяв1||их нА свБя оБязАнность осущшствить погРш,Бв'нив
умвР|шшго, личность котоРь|х нв устАновлшнА оРгАнАми
внутРшнних дшл в опРвдш,лв,ннь[ш, зАконодАтшльством

Российской Фш,дшРАции сРоки

м

Ёаименование уолуги

п|п
1

*9

Ф ф

ормление док}ъ{ентов' нео бходимьтх

д.тш|

пощебения

Фблачение тела

[ариф руб. без

ндс

117,50

з58,76

-)

|!редоотавление гроба

4

|1еревозка умер1шего на кпадбище (в крематорий)

867,68

5

|!огребение

1991,29

14того

5946,47

2611,24

