свльскАя думА
сшльского посвл$,ния
(спло кузьмищвво)
Рв|пшниш
<30>

января 20|7 г.

кФб утверждении тарифов на

]ф2
ритуа-'{ьньте

услуги' входящие в гарантированньтй
перечень услуг по погребенито на
территории оепьского поселония

<€ело

1{узьмищево>.

Ёа основании Федер:}льного закона от 06.10.2003 ш 131-Ф3 ''об общих принципах
организации местного о[!моуправления в Росоийской Федерац||и''; Федерального закона
от 12.01 '1996 ш 8-Фз ''Ф погребенуту! у! похоронном деле''; письма }1иниотерства труда и
социально[ 3атт1итьт от 24.0|.20\7 ]'{у|2||94-|7; р1ководствуяоь }отавом муницип€ш|ьного

образования сельского поселения ''€ело 1(узьмищево'', ре1пением €ельокой А}циьт
оельокого поселения к€ело (узьмищево> ]ч[р43 от 28.12.2015г. кФ принятии оельским
поселением к€ело .[{опатино> полномочий мо к?арусокий район> по ре1пени}о
отдельньгх вопросов местного значения)); €ельская Аума сельокого поселения ''€ело
('узьмищево''
РБ,11!14/!А:

1. }тверлить тарифьт на услуги' предоотавляемь]е соглаоно гарантированному
перечн}о услуг по погребени}о на территории сельского поселения ''€ело (узьмищево''
сг{еци€1лизированнь1ми
олужбами по вопросам похоронного дела, в размере 5562рублей25
копеек;
- нар'\цальнь]е услуги, входящио в гарантированнь1й перенень
услуг по погребенито,
оказь1ваемь1е супругу' близким родственникам, иньтм
родственник€!м' законному
представител1о умер!пего или иному лицу, взяв1пему на еебя обязанность осуществить
погребение р{ер1пего (приложение 1);
- на рицальнь1е услуги по погребени}о р[ер111их' не име1ощих оупруга, близких
родотвенников' иньгх родственников' законньгх представйтелей или иньгх лиц, взяв1т1ихъ\а
себя обязанность осуществить погребену[е, а также р{ер1ших' личность которьгх не
уотановлена органами внутренних дел в определеннь|е законодательством Российокой
Федерации сроки (приложение 2)'
2. |{ризнать утративт11им силу Регпение !'{э 27 от |7.12.2014г. кФб утверждении
тарифов на ритуальнь1е услуги' входящие в гарантированньтй перечень услуг по
погребенито на территории сельокого пооеления к€ело (узьмищево>.
3. }{астоящее Ре:пение вступает в оилу с момента опубликования (обнародования),
и подлежит размещени}о на официальном сайте администрации }у1Р к1аруоский
район> в
разделе <6ельские поселения) на странице сельского поселения к€ело 1{узьмищево) в
оети <1'1нтернет). Раопроотраняетоя н
ния, возник1шие о 1 февраля2017 года
[лава сельского поселения
к€ело 1(узьмищево>

€.А./1огунов

|1риложение }хг: 1
к Ретпенито €ельской Аумьт

/
тАРиФь|

сельского поселения
''€ело 1(узьмищево''
ш9
от 30 .01 .20]д7

2

нА РитуАльнь1ш услуги' входящив в гАРАнтиРовАннь|й пвРшчш,нь
услуг по погРвБвни!о' окАзь!вАвмь1в супРуги Близким
РодствшнникАм' инь1м Родствш,нникАм, зАконному
пРвдстАвитвл|оумшР1пшго или иному лицу' взяв1шшму нА свБя

оБязАнность осущшствить погРшБвнив умшР!шш,го

ш
[{аименование услуги
л|л

1ариф
в руб.

без

1

2
^
-)

4

Ф ф ормление документов, нео бходимьтх для погребения
|1редоставление и доставка гроба и других предметов, необходимьгх для
погребения
|[еревозка тела (останков) умертпего на кладбище
|{огребение (рьттье могильт. захоронение)

||:1того

Ё.[€

100

2800
817.25
1 845
5562.25

|[риложение ]\!:2
к Ретпенито €ельской Аумьт
сельского пооелейия
''€ело (узьмищево''
]\ъ
от 30.01 .2о|7

/

2

тАРиФь|
нА РитуАльнь|ш услуги по погРшБвник) умвР|!!их пРи отсутствии
у них супРугА' Близких Родстввнников, инь!х Родствшнников,
зАконного пРв'дстАвит|,ля лли пРи ншвозмох{ности
о сущп ствитьими погРвБшниш лиБо пРи от сутс твиу\ инь|х [00!{,
взяв]ших нА свБя оБя3Анность осущшствить погРшБвнив
умшР1швго' личность котоРь|х нв устАновлш,нА оРгАнАми
внутРшнних дшл в опРвцв,лшннь!в зАконодАтшльством
Россиискои Фв,дшРАции сРоки
ш
Баименование услуги
л|л

1ариф
в руб.

без Ё}}€

2
2

4
5

Фформление док}ъ4ентов, необходимьгх для погребения
Фблачение тела
|1редоставление деревянного гроба' обитого х/б тканьто
|{еревозка тела (оотанков) умер1пего на кладбище
|1огребение (рьттье могиль1' захоронение)
[1того

100

з50
2450
817,25
1

845

5562,25

