
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)

рЕшЕниЕ

к23> янвtiря 2018 г.

кОб утверждении тарифов на ритуальные

услуги, входящие в гарtштировшrньй

перечець ; }сл}г. по погреоению на

территории сельского rrоселения <Село

Волковское>.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 1Зl-Фз "об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федерального зоконо

от 12.01 jýgб N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", р}ководствуясь Уставом

муниципального образования сельского тrоселения "село Волковское", решением

Сельской Щумы сельского поселения кСело Волковское> ]1ъ11 от 21.I2.20I5r. (о
принятии сельским поселением <Село Волковское) полномочий МО кТарусский район>

по решению отдельных вопросов местного значения);

сельская Дума сельского поселения "село Волковское" 
,

РЕШИЛА:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставJIяемые согласно гарантированномуi

перечню услуг по погребению на территории сельского rrоселения "Село Волковско_е"i

специt}лизированными службами по вопроса]\4 похоронного дела, в размере 5701 рублей 31

копейка;
- на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению,

оказываемые супругу, близким родственникам, иным родственникztм, законному

представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить

погребение )мершего (приложение 1);

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

родственников, иньD( родственников, законньIх предстilвителей или иньIх лиц, взявших на

себя обяЗанностЬ осуществИть погребение, а также )мерших, личностЬ КОТОРЬЖ Не 
l

установлена органЕII\,{и внутренних дел в определенные законодательством Российской,
i

Федерации сроки (приложение2). 
i

). Пр"зrr*ь уIр€Iтившим силу Решение Jф 1 от 25.0|.20|7r. <Об утвержденииl
тарифов "u ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень vслvг по]

погребению натерритории сельского поселения кСело Волковское>. 
l

3. Насто"Щ"Ъ Р.-.""" вступает в силУ с момента опубликования (обнародования),
--л лд-----,л поirта оfаrтrЕтrлтпоrrr"тл 'I\fР zzТяпwсскт,rй пяйон>> в ]и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР <Тарусский район> в

Jt2

разделе ксельские поселения> на странице сельского поселения <село Волковское)) в сети

i И"r.р"ar>. Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2018 года

Глава
<Село Волко И.А.Андреева



Приложение Jф 1

к Решению Сельской Думы
сельского поселения

"Село Волковское"
Ns 2 от 23 .01.2018

тАриФы
НД РИТУДЛЪНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ГДРДНТИРОВДННЫЙ ПЕРЕЧЕНЪ

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКДЗЫВДЕМЫЕ СУПРУГУ, БЛИЗКИМ
РОДСТВЕННИКДМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКДМ, ЗДКОННОМУ

IIРЕДСТДВИТЕЛЮУМЕРШЕГО ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВШЕМУ НД СЕБЯ
ОБЯЗДННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО

l

]

Приложение Ns 2l
к Решению Сельской Щупtы

сельского поселенияi
"Село Волковское"

Ns 2 от 23.01.2018

тАриФы
НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ

У НИХ СУПРУГД, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВО ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ,
ЗДКОННОГО ПРЕДСТДВИТЕЛЯ ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ

оСУЩЕсТВИТъиМиПоГРЕБЕнИЕЛиБоПРиоТСУТсТВиииныхЛИЦо
ВЗяВШихнАСЕБЯоБяЗАнноСТъоСУЩЕсТВИТЬПоГРЕБЕниЕ
УМЕРШЕГО, ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТДНОВЛЕНД ОРГДНДМИ

внутрЕнirих дЕл в опрЕдЕлЕнныЕ здконоддтЕльством
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРОКИ

1 'i,j.

в, необходимьIх дJIя

гrр.досrаuление и доставка гроба и других предметов, необходимьD( для

го на кладбище
1891,12

Наименование услуги

АДrлл* r пдчтiр ппI/\,п'f ётI' необхопимьж для погребения

Тариф
в руб.
без ШIС

N
п/п

1
102,5
358,75z
25]17,25

2
4

I ,,

ГIер."о.ка,ела (останков) 1мершего на кладбище 8з7,69

5
1891,12

Итого 5701,з 1

Итого


