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об утвержлении стоимости риryальных услуf, предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг по погребению и на возмещение затрат,
связанных с погребением умерших в МР <Руryльский район>>

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года N!l3l-ФЗ
коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года J\! 8-ФЗ (о
погребении и похоронном деле) постановляю:
Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению и на возмещение затрат,
связанных с погребением умерших' в муниципальном районе
<Рутульский район>, согласно приложению ,

2. Рекомендовать государственному казенному учреждению - управлению
социальной защиты населения в муниципальном районе <Руryльский
район) руководствоваться настоящим постановлением при выплате
социального пособия на погребение и возмещение затрат, связанных с
погребением умерших,

3. Настоящее постановление разместить

на официальном сайте
администрации МР <Рутульский район> и огryбликовать в
Ресгryбликанской газете <Рутульские новости)),

4. Настоящее постановление всryпает
опубликования.
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согласовано:
Государственное учреждение
Отделение Пенсионного
фонда
РФ по РД

согласовано:
ГУ- Региональное отделение
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согласовано:
Министерство труда и
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Перевозка тела умерlrtего к месту погребения (клалбище)

Погребение ( рытье могилы нужного
размера)
Опускание тела (гроб а) в моl,илч. засыпка мtrги,rы
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