
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

01 февраля 2O2t г.

о внесенuu
Аdмuнuсmрацuu
поселенuя оm

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Алгатуй

uзмененuй в посmuновленuе
Алzаmуйскоzо селt скоzо

01.02.2018 zoda ]YЬ4-п коб
уmвермсdенuu сmоuлrосmu zаранmuрованноzо
перечня услуz по поzребенuю>

со статьями
погребении

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.0I.202| года
J\Ъ7З (Об утверждении коэффициента
компенсаций в 2021- году>, статьей
муниципЕtпьного образования,

в соответствии
года j\b 8-ФЗ (О

9, 12 Федерального закона от 12,01.1996
и похоронном деле)), руководствуясь

индексации выплат, пособий и
6, 24, Зб Устава Алгатуйского

ПоСТАНоВЛlIЮ:

1. Осуществить с 01 февраля 2021 года индексацию стоимости услуг,
предоставляемых специ,tлизированной службой по вопросам похоронного
Дела на территории АлгатуЙского сельского поселения согласно
гарантированному перечню успуг по погребению в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 12.01.1996 года J\Ъ 8-ФЗ (О погребении и
похоронном деле) супругу, близким родственникам, иным родственникам,
Законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
ОСУЩествитъ погребение умершего, утвержденноЙ постановлением
Администрации Алгаryйского сельского поселения от 01.02.2018 года Ns4-п
(Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению>> (в редакции от З1.0|.2020 года JФ7-п) с применением индекса
|,049.

2. Осуществить с 01 февраля 202I года индексацию стоимости услуг,
предоставляемых специаJIизированной службой по вопросам похоронного
дела на территории Алгатуйского селъского поселения по погребению
умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственник9в
либо законного представителя умершего или при невозможности

м



осуществитъ ими погребение) а также при отсутствии иных лиц, взявших на

себя обязанность осуществить погребение, умерших, личность которых не

гарантированного, перечня услуг по погребе
года JФ7-п) с применением индекса 1,049.

3. Приложения |, 2 к постановлению Администрации Алгатуйского

селъского поселения от 01.02.2018 года J\94-п <Об утверждении стоимости

гарантированного перечня услуг по погребению>> (в редакции от 31,01

года Nч7-п) изложить в новой редакции (прилагаются),

февршrя 2о2| года, но не ранее официального опубликования.

вестник) и рuвместить на официальном сайте Администрации Нлгlryйскllr1
сельского поселения в информационно-телекоммуникациоЕной. сети

<<Интернет>>.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой

/,? /



Приложение Ns1
к постановлению администрации

Алгатуйского сельского поселения
от el 5',i 20 ;/ года Ns lP -л

Приложение Nsl
к постановлению администрации

Алгатуйского сельского поселения
от 01.02,2018 г. NЪ 4-п

Стоимостъ услуг, предоставляемых специЕшизированной службой по
вопросам похоронного дела на территории Алгатуйского сельского
поселениlI супругу, близким родственникам, иным родственникам,
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего

ль
п/п

наименование Стоимость
услуг п0

погребению,
рчб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов,

необходимых для погребения
2169,2I

J. Перевозка тела умершего на кладбище t490.46
4. Погребение 4050,31

Всего ]]09,98



Приложение Ns2
к постановлению администрации

Алгатуйского сельского поселения
ОТ { l {,L 20 ; l года N,q П) -п

Прилоя<ение Ns2
к постановлению администрации

Алгатчйского сельского поселения
от 01.02.2018 г. Ns 4-п

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной слУжбОЙ ПО

вопросам похоронного дела на территории Алгатуйского сеЛъСКОГО

поселения по погребению умерших, не имеющих супруга, близких

родственников, иных родственников либо ЗаконноГо ПРеДСТаВИТеЛЯ,

умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а ТаКЖе

при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанноСТЬ ОСУЩеСТВИТЪ

погребение, умерших, JIичность которых не установлена

N
п/п

наименование Стоимость
услуг по

погребению,
руб.

1 Оформление документов> необходимьlх для погребения Бесплатно

2, облачение тела |254,79
t
J. Предоставление гроба I,7з4,87

4. Перевозка тела умершего на кладбище 1490"46

5. Погребение з229,86

Всего
,7,109,98


