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                                                            УНАФЭ №327 
 
                                               БЕГИМ №327 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №327 
 

« 2 » марта 2021г. 

 

О внесении изменений в стоимость услуг на гарантированный перечень 

услуг по погребению для населения городского округа Нальчик,  

предоставляемых специализированной службой по погребению  

в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона  

от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

утвержденных постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик от 31 августа 2018 года № 1631  

«Об утверждении стоимости услуг на гарантированный  

перечень услуг по погребению для населения  

городского округа Нальчик» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года                         

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» Местная администрация 

городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести в стоимость услуг на гарантированный перечень услуг по              

погребению для населения городского округа Нальчик, предоставляемых 

специализированной службой по погребению в соответствии с пунктом 3 

статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», утвержденных постановлением Местной 

администрации городского округа Нальчик КБР от 31 августа 2018 года № 

1631 «Об утверждении стоимости услуг на гарантированный перечень услуг 

по погребению для населения городского округа Нальчик» следующее 

изменение: 

1.1 в строке с указанием пункта №5 значение тарифа за погребение 

заменить цифры «2333,52» на цифры «3057,19»; 

1.2 в строке с указанием «ИТОГО:» значение тарифа заменить цифры 

«5701,31» на цифры «6424,98». 



2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить, на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                       

А.М. Ашабокова. 

 

 

И.о. Главы местной администрации 

        городского округа Нальчик                                                          А.Тонконог 
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