
ИРКУТСКМ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДI\IИНИСТРАЦИЯ
АЛГЛТУИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

лъ lr -п

с. Алгатуй

о BHecetluu Ltзмеtrcнuй в пOсrt7тltов.гленuе
Аd,ъtttнttсmрOцalLt Алzоmуйскоzо сельскоzо
поселеlturl оп7 01.02.201В zоdа N4-п коб
уmвер}rcdен uu спtо tt ||оспlu zOрпнпlLtровOн llozo
11ереlltlя услуz по поzребенлttоу

В соответствии со статьями 9, 12 Федералъного закона от 12,01.1996
ГОДа ЛЪ В-ФЗ (О погребении и похоронном деле)), руководствуrIсь
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.0l .2020 года

^Г9бi 
(Об утвер}кдении коэсРфициента индексации выплат, пособr.rй и

КОМПенСациЙ в 2020 годуD, статьяп,{и 6, 24, Зб Устава А,цt,атr,йского
NIунl.rци пального образования,

ПоСТАНоВ,ЦЯlо:

l. ОСУЩествить с 01 февраля 2020 года 11ндексациIо стоl,IN,iости )1с.jlуг,
ПРеДОСТаВлЯемых специализированной слухсбой по вопросtlм похороlIFiого
ДеЛа На ТеРРИТории АлгатуЙского сельского поселенLlя согласно
ГаранТИрованноN{у перечню услуг по погребению в соответстI]ии со cTaTbel.i 9
Фелерального закона от t 2.01 . 1996 года ЛЪ 8-ФЗ (О погребенtrи и
похоронном деле)) супругу, близкишл родственникаN.I, ины\,l род{с.1.1]еннtiltаIчl]
ЗакоНному представителю или иFIоN,Iу лицу, взявLIIеN,Iу на себя обязаt-ttтос,tъ
ОСУШеСТВИТЬ погребение умершего, утверItденноЙ поL,,таноi]JIениеr,1
А;lп,ttlнистрации Алгатуйского сельсitого поселения от 01.02.20l8 годrr Лb4-1r
(Об УТВеР}кДеНИИ стоимости гарантированного переrlнrl ycJlyl, по
погребению> (в редакции от 27.01.2019 года .,\]Ъ3-п) с пplrN,leнeHI{eM l]lt.цекса
1,030.

2, ОСУшествить с 01 февраля 2020 года индексаL1LIю c1,ol.1N,loc,I,1l ),c.rlvt,
[Iредоставляемых специализированной службой гIо tsопросаN{ IIохоронного
ДеJIа На ТеРриТории АлгатуЙского сельского поселенI]я IIо llогребсtirttо
У\4ерtших, не имеюrцих супруга, близких родственников, 1.1ных po/lcTвetlнi.liiot]
Либо Законного представителrI умершего или при невозN,tоiкIIос,ги
ОСУЩеСТВИТЬ ИМи погребение, а также при отсутстI]ии и}Iых JIиц, взявшllх IIа

-t



себя обязанность осуществитъ погребение, уN,lерших, лиLIность tiоторых IIе

установлена, утвержденной постановлением Администрации Алгатуйского
сельского поселения от 01.02.2018 года }Ф4-п <Об утвер}кдении стоиN,lости
гарантированного перечня услуг по погребению> (в редакции от 27.0|.2019
года JtГчЗ-п) с применением индекса 1,0З0.

З. Приложения 1, 2 к постановлению Администрации Алгатуйского
сельского поселения от 0\,02.201В года J\Гl4-п <Об утверждеFIии стоиN,lости
гараlIтированного перечня услуг llo погребеrIиtо> (в редакцL{I{ o1,21.a|.20l9
года NЬ3-гi) изложить в новой редакции (прилагаются).

4. Установить, что настояшее постановление вступает в силу с 0l
февраля 2020 года, но не ранее официального опубликования.

5. Опубликовать настояrцее постановлеIlие в газете <Алгатуйсttиli
вестниIt)) и разN{естить на официальном сайте АдплинистраLlии Алга,гуiiскilго
сельского поселсния в инсРормационно-телекоNtN,{уtrикаtциоttttой се1,1.{

<Ин,rернет>.
6. Itонтроль за исполнением настоящего постановления оставляю з|l

собой.

I].A. Хо"цопl(l]tt
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Прtt,поittеt-тrlе ,\[l1

к постанов.lIеI]иtо aiдN{I-il]I]страцllи

АлгатуйсtсоI-о ce"rlbc lto го посе;леitrlя
от ,4{ {-'/'.20.Ц' года],|s -/"4 -п

Гlprt:roiKeHrie Л! 1

к постановлению адN,IинI,IстрilцI{и
Алгатуйского се,l1ьсltого 11oceJ{eH I{r]

от 01.02.2018 г.,N{q .+-п

Стоиплость услуг, предоставJIяемых специализироваlIлrоL"l сjlу)i(боii iro
вопросам похоронного дела на территории Алгатулiскоl,о сеJlьского
поселения супругу, близким родственникаN{, ины1\,I родственнI{каN,I,
законному представителю или иному лицу, взявшеN,Iу на себяl обязаtlгIос,гь
осушествить погребение умершего

N9

лlл
наtrл,tенование C1,oti\tOci,L

\/cJIVI, 1l()

погребентttо.

рчб.
1 Оформление документов. необходиN.lых для погрсбеlttt.lt Бесп.lt:tтгtt,l

2. Прелоставление и доставка гроба и других предN,lетов.
необходип{ых для погребения

20б7"88

1,) Перевозка тела у},{ерlпего FIaI ttладбище 1120.84
4. Погребение 3861.11

Всего 7з 49.tjз

.}



ПprT"lIoilteHrie NЪ2

к постаrIовлеII иlо адNIиIIilс1,1]11Ill1].I

А,чгатуйтсttого ссilьсI(ого посеllе I lt.IrI

dr. и 20Ао годаNч }-п -n

Пр I.t,по ;tte гt tr е Jtlq2

к постано влениIо адN{иIl I]cTl]|tl{I]I.I

Алгатуliсttого сеJIьского l loceJ l el i }.trl

о,г 01.02.20l8 г, Nч 4-rl

Стоимость услуг, предостаtsJIяемых специализироваFIной слулtбой по
Ьопросапл похоронного дела на территории Алгатуйского сельсI(ого
поселения по погребению умерших, не имеющих сугIруга, блtlзttих
РОДСТВеННИКОВ, Иных родственников либо законного предстtlвl],l,е_ilя,

УI\{ершеГо или при невозможности осуществIIть иN{и погl]ебегittе, а Tiiliilie
При отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность ocyll{c]cTB1.1Tb

погребение, умерших, личность которых не установлена

г{

п/п
HaиMettOBaHlte стоипrость

услуг по
погребеrlиtо,

руб.
1 О сР орлrлеrrие доку\{ентов. tlеобходимьiх для погребенtrяt Бссit;tli,ггtо
2. обла.tелlие тела 1i95,17
аJ. Предоставление гроба 1б53,8з
4. Перевозtса тела умершего IIа tсладблiш{е 1.+20.81

5. Гlогребение з 078,99
Всего 7349,8]

.}


