
Постановлени€}

от 01 февраляl 2022 r. Np10

(.)б утверждении стоимости усJIVIг,

l'1 Рrgдl9g.гавляеп[ btx соглаСно гарантироВ€lt,l Но,МУ I'tфFtý |ч l,{l

lrc л\,r г гl о п огребен и ю, суп ругу, блl изки м p()rflCT,El|g,1,1 1l{ 1,1 l(fil lly

}t'l ]bl м родGтв;еН Н И К?м, закон номУ п редстilrВ}ll'€lJПl }{]) иJп l,il

иlному лицу, взявшему на (}ебя обязанlно0,I,[r

осущес,твлять погребение умершего на,герруl"i,()риllи

м\уницип€1льного образован],lя Яснопt олянl0 к 0Ф)

lllекинского района
с 1 феВралЯ 2о22 года и дО послеДуюlJцейi иti,lllэtl0itlJl

в с<lответствиl4 с Федеральным законом 06,10,2оOз N|slзl_с,::], j1$|чfljl,

li,||)инципа}i организации ч9,]|911л"у_оJ]р::jýii:л:"j::iт1,ý]l,j:::l]:1ilil]

Тульская область
ППун vl ци п{lЛ bHOrB образован ие Яснополя llcKoe Ц{екин ского pEl йоЦа

Администрация

|iffiil;;rй,й*оr,]}м от 12,о|,1996г. пtsв_оз <(э погребении и похOр.0l,чlчlр!,:]{

l10 сOглаСова1-1иЮ с отделениеМ ПенсионНого фонДа РоссуtЙской 0iеДdраЦиlи
- ,...,l_ ,r]n 

", 
,'

'[ульс:кой обл;асти, Тульским региональным Фонда СО[{lzlВЛЬ,НrЭt'с} с;,гфакф

]роt;сийсксlй ,Федерации, комитетом предгlрИнИМателЬс;тВ€l, :'i'Ir]Ti,:],i.
по'ребитС,по"*оrJР;,й; ТульскоЙ области, на основании Устаrза плуttttц|lп€llrllь'

пбра:зсrвания я.r,Iп,r"rr.,iо" щ"*r;;;; Ёlйоу ilч::т:I:::::: 
лиуrrrлцi,rпа!льл

,,,'ii,,,i,,u,,,;1,uur' !]снопrэ.гlянское Ll-{екинского района, постiаltоt],пяе,т,:

1 'Утвlерхqпе'нtли стоИМостИ У()лУг, пре,цо(]l.авЛЯl(} N|t]| (il:) l .ll

t,цЁантирс)ванному гrеречню услуг п() погребеникл, с),/гр\,]"/, ,:':,,f ll/L

lr'1 lЛпlil 1,1l

Flоllственl{икам, иным родственникам, законному предсr,авителю.._flllt.::

flи1.4у, взявш(эму 
'..,, 

Ъ"ОЬ Бб"""ость осущ,]:l1y'т:.:"1п9::]:j},,]]Ч|]:fr1
lЁi]J;rйff;i;ilurii"nrroro образования Ясн,эполяНСКОе ll{еКИНСКСrГr:l ф3j|фЦi

cperB р ал я 2о22года и до последуощЫ,lryл::1у. ]: pg""J::: i*,,,r, 
" 

n J 
"u 

й,,'"''"'i],i;;r,r;Ь"ение обнародовать путем размещения 'а 
сlфиt_ц,lаллdноМ tl

лйуницип€lльнсlго сlбразования Яснополянскiое Щеки...с,,,о,.о pi,rl;or-ia 1,4

,,,d,nr,,|,ru,
il]Шffi;li;Тni;^n 

"'";;;;;""'администрации муницип€lпьНОГ0 ОOtРафrЭВ

jFlснополянское [.щеrкинского раиона по адресу: fyn,b*"' обЛаС''ГЬ, 
[Ц'З'i''Г

район, п, Головенjк,эвский, ул, Пчеловодов, д,ý), | , i

з. ll]остановление всryпает в законную сlилу с 1 февра,пя zf z:l г[lл,r] и

п( сл lс}дун)r_цеtl инде!iоации.

Глава администрацииJlal'a (lн]Yl7..lr.ч.rчч'l" /€.]
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к

муниципальног0

с 1февраля2022 года и

до последующей инJlексrации

от 0"l

стоимость

тав,пяемыхсогласногарантироваНномУпере'{}
, суllругУ, близкиМ родствеНнlикам, иным роJцOт

tстijlвителю или иному ЛИЦУ, взявшему Hlt ссlбяl

погребение умершего на тIэрритории illунlrци]

l:1}o ван ия Я с ноп оля нGкое [Jlеки нско го |рай |}}t а,

трi;lции

<]lп. Макарс,ва C.Mt.

образования
lЦекинского ра

Наименование услуг

ifiБ_робJи доставка гроба и д|ругих

не|обходимых для погребения ___ __=____

;;;;а РЯЛЬПт,л"р*,1о Har rспсrдбище

еп, 8(18751 ,7-!l3
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