
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ- 

КАНСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
КАН-ООЗЫ АЙМАКТЫН 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon
« 01»  февраля 2023 г. № 12

Об утверждении стоимости на территории МО 
«Усть-Канский район» гарантированного 
перечня услуг по погребению умерших 
(погибших) граждан с 1 февраля 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Усть-Канский 
район», принятого Решением сессии Совета депутатов муниципального 
образования «Усть-Канский район» от 20 февраля 2018 года № 29-253 .

Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле».

Администрация Усть-Канского района (аймака)

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории 
муниципального образования «Усть-Канский район», согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) 
граждан, исходя из величины социального пособия на погребение с 01 
февраля 2023 года в сумме 10 910 руб. 87 коп. (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Усть- 
Канского района (аймака) от 31.01.2022 № 6 «Об утверждении стоимости на 
территории МО «Усть-Канский район» гарантированного перечня услуг по 
погребению умерших (погибших) граждан с 1 февраля 2022 года».

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Кан 
Чарас», на официальном сайте администрации Усть-Канского района 
(аймака), информационном стенде администрации Усть-Канского района 
(аймака) и в сети интернет.

4. Главам сельских поселений МО «Усть-Канский район» опубликовать 
настоящее Постановление на их официальном сайте и информационном 
стенде администрации сельского поселения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
С* /Л̂ \ Г» II

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

А.Н. Ачапов



Приложение £ £
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Усть-Канского района (аймака) от

0

Расчет стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории МО «Усть-Канский район» 

Республики Алтай с 01 февраля 2023 года

№ п/п Статьи затрат Сумма 
(руб.коп.)

1 Оформление документов бесплатно
2 Предоставление, доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения
6492,1

3 Перевозка тела (останков) умершего(погибшего) на 
кладбище

1576

4 Погребение тела (останков) умершего(погибшего) 2842,77
5 ИТОГО: 10 910,87

Примечание: выплата данной суммы предусмотрена с учетом районного 
коэффициента.


