ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ dОРОД ТАРУСд)
I,pe I,ьего со

Jыва

рЕшЕниЕ

января 2020 п
о внесении изменений в Решение Городской flумы
ГП <Город Таруса> J\}24 от 29.09.2011 п <об
<с30>

ЛЪ2

}тверцдении тарпфов нд рптуальные услугп,

входящие в гарантированный перечень услуг по
погребению на территории городского поселения

<Город Таруса>

На основании Федермьного закона от 0б.l0.200З N 13 1-ФЗ ''Об общих принципах
9цг9ни:щии местного самоуправлеЕия в Российской Федерации'', Федерального змона от

l2.01,1996 N 8_Фз "О погребепии и похоронном леле'' (в
р.л. о, 23.05.20l8),
Федермьного зilкона от 19.12.2016 л!444-Ф' ко внесении изменений в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации
выплат, пособий и компенсаций, устitновленньIх зaмонодательством Российской
Федерации, и приостановления действия части 2 статьи б Федерального
закона ко
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей),
руководствуясь Уставом муниципalтьного образования городского поселения''Город
Таруса", расчетов-обоснований, согласованЕьIх с Калlтtским
регионiшьным отдеJIением
Фонда социмьного страхования Российской Федераци", ОтделЪнием пенсионного
фонда
Российской Федерации по Калужской области, ,
с решением t Ьролской
{рrы Гп кГород Таруса> от 23.12.2019 }lъ65 (О "ооr""r"r"",
приеме полномочий МО кТаiусский
район>,

ГородскаЯ

lpta

горолского поселения ''Горол Таруса''

РЕШИЛА:

Внести изменения в Решение Ns24 от 29.09.20l l :
-Пуню 1 Решения читать в следующей
редакции:
-утвердить тарифы на услуги, предоставляемые согласно
гарантированному перечню
l.

специa}лизированными слrжбами по вопросаIl похоронного
д"пч, pua"ap" бl24 рублей
86 копеек ;
"
_ на
ритуiшьные услуги, вхомщие в гар.iнтиров:lнный перечень усл}т по погребению,
оказьваемые супругу, близким
родствеIIникам, иным родственника]!{, законЕому
представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя
обязанность ос}тцествитъ
погребение уиершего (приложение l);

-на риry,rльные услуги по погребению

умерших, не имеющих супруга, близких
родствеЕников, иных родственников, зalконньrх п редставителей или иньтх лиц, взявших
на
себя обязанность осуществить погребение, а тalкже
у!rерших, личность которьгх не
установлена органами вн}.тренних дел в определенные законодательством Российской
Федерации сроки (приложение 2
2. Считать утратившим силу Решение Np
.01.2019
)
настоящее Решение всryп
та его официального опубликования и
распространяется на правоотнош
ни
1.02.2020 года

Глава муниципального образо
городское поселение <Город Та

/

Е.В.Котова

