городскАЯ думА гороДскогО посЕлЕниЯ
третьего созыва

<<29>

(<гОРОД

ТАРУСА)

рЕшЕниЕ

января 2018 п

лъ8

О впесепии изменений в Решение Городской
foмы
<Город Таруса> Ns24 от 29.09.2011 ll 1об

ГП

утверя(денпи тарифов Еа ритуальные услуги,

входящие в гарантированный перечень
уеrrуг по
погребению па территории городского поселения

Тарусо>
На основадии Фелера,rьного зtlкона от 06.10.2003 N 1зl_ФЗ
''Об общих принципах
оргlu{изации мостного сtlмоуправлеЕия в Российской Федерации'',
ФедеральногоЪакона от
12,01,1996 N 8-ФЗ ''о погребении и похоронном
деле'' (в р;д. о, rS.rZ.iOiйl, Ф"о.]-"rо.о
закопа от 19.12.20lб N9444-Фз <о внесении изменеЁий в отдеJIьные
законодательные акты
Российской Федерации в части изменениJ{ порядм индексации вьrплат,
пособий и
компенсаций'
закоЕодательствоМ
установленньIх
Российской
Федераци",
и
приостаЕовлеЕия действия части 2 статьи б ФеДерального закова
<о до.rоп"_"r."п"a*
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей),
р}ководствуясь Уставом
муниципalльЕоГо образовлrИя городскою поселения "Горй Таруса1',
расчетовобосноваrтий, согласоваЕньIх с Калужским
региональным оТДелением Фонда социа,тьного
стрzlхов.tния Российской Федерации, Отделением пенсионного
фонда Российской
Федерачии по Калужской области,
Городская .Щрtа юродского поселения ''Город Таруса''
<<Город

РЕШИJIА:
Внести изменения в Решение Лb24 от 29.09.201 1 :
1 Решения читать в следующей
редакции
-утвердить тарифы на услуги, предоставляемые согласно
гарантировilнному перечню
погребению н_а территории городского поселения ''Город Tipyca''
успуг
специмизированными службами по вопроса'r похоронного
дела, в размере 5701 рфля З1
копейка;
1.

-Пlткг

по

- на ритуальные усл}ти, входящие в гараЕтированпьй перечеЕь
услуг по погребению,
ок,ц}ываемые супругу, близким родственникам, ияым
зtlконЕому
родственникаN{,
'о"ущ"ar""r,
представителЮ
{ершеЮ иJIи ипомУ
gа
у

погребение уI\{ершого (приложение 1);

лицу, взявшемУ

себя обязаяность

-на ритуaшъные услуги по погребению р{ерших, не имеющих
супр)тa, близких
родстве-нников, иЕьц родственников, законньж представителей ,n" ,r"r*rrrц, ua"",or*
,u
себя обязанность осуществить погребение, u Ъu**"
}мерших, лиt{ность которьж не
у_становлена оргапами внутренних дел в определенЕые законодательством Российской

Федерации сроки (приложение 2).
2. Считать }"rратившим сиJry
Настоящее Решение вс
распростраIUIется Еа
lи,

3.

Глава муниципальпого об
городское поселение <<Го

7.02.201,1.

городскд
aHSMA

омента его официального опубrмкованияи
с 01.02.2018 года.

Е.В.Котова
т

IIриложение Nя

l

к Решешпо Горолской ,Щрш
mродского поселенI4rI

"Город Таруса'

тдриФы

от 29.01.2018 Ns8

НА РИТУАJIЬНЫЕ УСIIУТИ, ВХОДЯЩИЕ В ЬРАНТИРОВАЦНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СУПР}ТУ, БПИЗКИМ
РОДСТВЕIIНИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗЖОННОМУ
IIРЕДСТАВИТЕЛЮI,МЕРШЕГО ИJIИ ИНОМУ JМЦУ, ВЗfrШЕМУ IlA СЕБЯ
ОБЯЗЛННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО

N
п/п
1

2

з
4

г-

Наименование услуги

Тариф
в

ение д
енто н
по
бения
Предо ставление и д о ставка гро ба и др}тих предмето в, необходимьж
для
по
ка тела останков
шего на кJIадб
По
( IT
могилы
ение
Итого
)

рФ.

без

с

200 00
2600,00

!50,з 1
2051 00
5701 1

Приложение JФ 2
к Решенrто Городской фrмы
городскою поселешrI
"Город Таруса"

от

29.01.2018 Ns8

тАриФы

НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУТИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ
У НИХ СУПРУЬ, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЬD( РОДСТВЕННИКОВ,
ЗЖОННОГО ПРЕДСТАВИТЕJUI ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖIIОСТИ
ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ ЛИБО ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНЫХ JIИЦ,
ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ
УМЕРШЕГО, ЛШIНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОRIIЕIIА ОРЬНАМИ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗЖОНОДАТЕЛЬСТВОМ

российской овдшгации сроки

Наименование услlти

Тариф
в руб.

1

2

з
4
I

о

о

едо

в нео

ения
для II
предоставление и доставка гроба и другrх предметов, необходимьrх для
по
тела останков
на кладбиrце
Еие
м
Еение
Итого

без
с
200 00
2600,00

850 з1
2051 00
5701 31

