
 

Курганская область 

Катайский район 

Шутинский сельсовет 

Администрация Шутинского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 апреля 2019 года № 02                              

село Шутино 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Шутинского сельсовета от 28 января 2019 года № 01 « Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории Шутинского сельсовета» 

 

       С целью приведения нормативной правовой базы Шутинского сельсовета Катайского 

района Курганской области в соответствие с действующим законодательством, на основании 

экспертного заключения Правительства Курганской области от 05.04.2019 г. № 08-06-716/З на 

постановление от 28 января 2019 года № 01 « Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  по погребению, на территории 

Шутинского сельсовета Администрация Шутинского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. В преамбуле постановления слова ,,от 12 октября 2010 года № 813 «О сроках 

индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению 

специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера 

социального пособия  на погребение»,, заменить словами ,, от 24 января 2019 года № 32 « Об 

утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году»,, 

          2.    Разместить  настоящие постановление на информационных стендах Администрации 

Шутинского сельсовета, расположенных в селе Шутино, деревне Лукина, деревне Озеро-

Вавилово, деревне Лесниковка. 

     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу 

Шутинского сельсовета А.Г. Мартюшев. 

 

            

 

 

 

 

Глава Шутинского сельсовета                                                                              А.Г. Мартюшев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курганская область 

Катайский район 

Шутинский сельсовет 

Администрация Шутинского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 января 2019 года  № 01                               

село Шутино 

 

 Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

 по погребению, на территории Шутинского сельсовета 
 

          В соответствии с Федеральными Законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 

1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 января 2019 года № 32 « Об утверждении коэффициента 

индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году»  с учетом согласований с Главным 

управлением социальной защиты населения Курганской области, Государственным 

учреждением  Курганским региональным отделением Фонда социального страхования  

Российской Федерации, Государственным учреждением – Отделением пенсионного Фонда 

Российской Федерации по Курганской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1.Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории Шутинского сельсовета, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

          2.    Разместить  настоящие постановление на информационных стендах Администрации 

Шутинского сельсовета, расположенных в селе Шутино, деревне Лукина, деревне Озеро-

Вавилово, деревне Лесниковка.. 

          3.  Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01 февраля 2019 года.    

          4. Признать постановление Администрации Шутинского сельсовета от 29 января 2018 

года № 03 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории Шутинского сельсовета», утратившим силу. 

     5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу 

Шутинского сельсовета А.Г. Мартюшев 

 

            

 

 

 

 

Глава Шутинского сельсовета                                                                              А.Г. Мартюшев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


