
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и отмене 

постановления Администрации города Горно-Алтайска  

от 3 февраля 2020 года № 11 

 
Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», руководствуясь статьями 39, 45, 47 

Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 22 марта 2018 года № 7-1, согласованием Министерства труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай, 

Государственного учреждения - региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Алтай,  

Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Алтай, Государственного 

учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации  

в г. Горно-Алтайске РА, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, в размере  

8 994 (Восемь тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 97 копеек  

с учетом районного коэффициента 1,4, установленного на территории 

Республики Алтай. 

2. Отменить постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 3 февраля 2020 года № 11 «Об установлении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению, на территории города Горно-Алтайска и отмене 

постановления Администрации города Горно-Алтайска от 31 января  

2019 года № 9». 
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3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных 

дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его  

в газете «Вестник Горно-Алтайска» и на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования в газете «Вестник Горно-Алтайска»  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля  

2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                          О.А. Сафронова 

 

 

А.И. Елеков 

А.С. Толкочоков 

Н.А. Жижелева 

О.М. Донских 

А.В. Акчин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Байгунакова М.Е., 2-14-12 
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Согласование стоимости услуг на 2020 год, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере 

8 994 (Восемь тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 97 копеек  

(с учетом районного коэффициента 1,4, установленного на территории 

Республики Алтай): 

 

 

 

Министр труда, социального развития 

и занятости населения Республики Алтай                                   А.Г. Сумин  

 

Управляющий  

региональным отделением  

Фонда социального страхования  

по Республике Алтай                                                             С.С. Кудрявцева 

 

 

Управляющий  

отделением Пенсионного фонда 

по Республике Алтай                                                                       О.В. Агеев 

 

 

Начальник  

Управления Пенсионного фонда  

по городу Горно-Алтайску                                                            О.В. Кравец 

 


