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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ь\,ý\ Ь\ч г. Бавлы

кАрАр
J\ъ 5o.1

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантиро-

, ванному перечню услуг по погребению
в Бавлинском муницип€lJIьном раЙоне
городе Бавлы

В соответствии с Федеральным законом от 0б октября 2003 года J\b131 *

ФЗ (Об Общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, Федеральным законом от |2 января 1996 года N98-ФЗ (о
ПОГРебении и похоронном деле>, постановлением Кабинета Министров

Республики Татарстан от 18 мuш 2007т. J\Ъ196 (О мерах по реализации

ФеДерального закона (О погребении и похоронном деле в Республике

Татарстан>>, постановлением Правительства Российской Федерации от 24

ЯНВаРЯ 2019г. J\b32 <<Об утверждении pzвMepa индексации выплат, пособий и

КОМПенСациЙ в 20|9 году)>, Исполнительный комитет муниципалъного

образования (город Бавлы> Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

[. Установить и ввести в действие с 1 февраля 20119 года стоимость услуг,

предоставJuIемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в

сУМме 5946,47 руб. в городе Бавлы Республики Татарстан, в соответствии с

Приложением 1 и Приложением 2.



2. Огryбликовать настоящее решение на ОфициЕLльном порт€rле правовой

информации Республики Татарстан и на сайте Bavly.Gorispolkom@tatar.ru

З. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI оставляю за

собой.

Руководитель

a



Приложение J\bl
к постановлению

исполнительного комитета

гарантированного перечня услуг по погребению
в городе Бавлы Ресгryблики Татарстан

с 0|.02.2019 года

Бавлинского муницип€tльного района
от ((*) tж\*ьд 2019 г. Ns_шД

I

Стоимость

J\b

пlп
Наименование услуг Стоимость успуг

(в руб.)
1 Оформление документов, необходимых для

погребения
2. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимьIх дJuI погребения
3425,|7

з. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище |236,87
4. погребение (рытье могил и захоронение) |284,4з

Всего: 5946,47

a
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Приложение NЬ2
к постановлению

ис полнителъного комитета
Бавлинского муницип€lльного района

от <Ь\>ýх\-ь 2019 г. JЕЪý.L
l

Стоимость
гарантированного перечнrI услуг rrо погребению

в городе Бавлы Республики Татарстан
с 0t.02.2019 года

Ns
п/п

Наименование услуг Стоимость услуг
(в руб.)

1. Оформление документов, необходимьIх дJul
погребения

2. облачение тела lI42"з2
F,

J. Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения

2278,09

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 12з6.87
5. Погребение (рытье могил и захоронение) 1289,|9

Всего: 5946,47

r)


