
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

рЕшЕниЕ

к17> января 201'9 r.

кОб утверждении тарифов на риту.}льные

усл}ти, входящие в гарантированный

перечень услуг по погребению на

территории сельского поселения кСело

Волковское>>.

N9 1

На основании Федерального зЕIкона от 06.10.2003 N 131-Фз "об общих принципах

организации местного сtlмоуправления в Российской Федерации"; Федерального закоЕа

от 12.01.1996 N 8-Фз "о погребении и похоронном деле"; руководствуясь Уставом

муници11irпьного образования сельского поселения "Село Воrrковское", решением
Сельской Думы сельского поселения кСело Волковское>> Ns1l от 2|.12.20115г. (о
принятии селъским поселением <Сепо Волковское) полномочий МО кТарусский рйон>
по решению отдельньIх вопросов местного значения));

Сельская Дума сельского поселения "Село Волковское"

РЕШИЛА:

1. Утвердить тарифы на услуги, rrредоставляемые согJIасно гарЕIнтиров€шIIому

перечню услуг по погребению на территории сельского посепения "село Волковское"

специt}JIиЗированIlыми службmли по вогIросам похоронного дела, в рutзмере 5946 рублей 47

копеек;
- на ритуiLльные услуги, входящие в гарантированньй перечень услуг по погребению,

оказываемые сугrругу, близким родственник€tп,I, иным родственник€lN[, законному

IIредставителю умершего или иному лиЦУ, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего (приложение 1);

- на ритуальные услуги по погребению умерших, не имеющих супруга, близких

родственников, иньж родственников, законньD( предстЕIвителей иJIи иных лиц, взявших на

себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность koTopbD( но

установлена органаJчIи внутренних дел в определенные законодательством Российской

Федерачии сроки (приложение 2).

2. Признать уtратившим силу Решение Jф 2 от 23.01.2018г. кОб утверждении
тарифов на ритуtLльные услуги, входящие в гарантированньй перечень услуг по

погребению на территории сельского поселениlI <Село Волковское>.
3. НастояЩее РешенИе вступает в силУ с момента опубликования (обнародования),

и подлежит рс11tмещению на офищиальном сайте администрации МР <Тарусский район> в

разделе <сельские поселения)) на странице сельского поселения ксело Волковское> в сети

i И"rер"еr>. Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года

Глава
<Село Волко ыф И.А.Андреева



Приложение М 1

к Решению Сельской Щумы
сельского поселения

"Село Волковское''
Jtlb 1 от l7 .0T.20I9

тАриФы
НА РИТУАЛЪНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СУПРУГЦ БЛИЗКИМ
РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОННОМУ

ПРЕДСТАВИТЕЛЮУМЕРШЕГО ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НА СЕБЯ
ОБЯЗАННОСТЪ ОСУЩЕСТВИТЪ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО

Приложение М 2
к Решению Сельской Думы

сельского посолениrI
"Село Волковское"

JS 1 от t7.01,2019

тАриФы
НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ

У НИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ,
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ

ОСУЩЕСТВИТЬИМИ ПОГРЕБЕНИЕ ЛИБО ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ,
ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЪ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ
УМЕРШЕГО, ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВIIЕНА ОРГАНАМИ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРОКИ
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