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пtlстановление
o,I 01 .04,20l 9 г.

Карар
JYs8

Об утвержl]1ении стоимости ycJiyl,,

предостаI]ляемых согласr{() гараI{тированному

lIсречц}о усJiуг шо поr,ребеitиttl

в Куюк-Ерыксинском ceJIbcкOM поселе}lии

N4амадышсltого муниципального района
Республики Татарстан

В соtl.t.ветствии с q)едеральным законом от 06 оIrтября 2003 годаJ\Г9 1з1 -Фз
коб облIих liринциrlах оргаl1изаtlии местного самоуправления в Российской
b.,i.o;u;;'r. 

"ъ.д.раJlьIlым ,unbiй ;;- i' onuupr' |996 года Ns 8-ФЗ (о
llогDеOении и пOXop()l-illoNl деле)), _постановлеъиемл Кабинета IVIинистров

Ё;;йуб;';;; tЬruрЪrЪi.r' oi l8'мая 2007г. J.Is 196 <О мерах по реаЛИЗаЦИИ

QlсдеральllоI,tl 
,#й;;' .'О ',iо.р.б.пr" и похоронном деле J Респуб_лике

lатаостаrl,>. постаll()вп.пr.Й'-фiuЙlельства'Российской О:4:рuчlrл^9]
ij.OГ.iыiуi. лъ з2 кОб Vтtsер)ltдении'l<оэффициен,га индексачци выплат, посоOии

и коI\4IIенсаl,t"й-i, 
"20 

1 d 
^;Ь;,у; 

йсгiо",rнЙтЪлъный комитет КУтОК-ЕПЫКСИНСКОГО

сельск()го 1,I()сеJIеtlия N4aMail]LIlllcKOгo N{униципаJlьного района 
'Республики

'J'я,r,япr:т,я н

lI о с,г а II 0 l} Jl,I e,l,:
1. ус.гiirtовить и ввесl,и в дейотвие с 1 апреля 2019года ст9чY9с:l_у:aу,,

лllелоставлrlемl)lх согJlасно lаран,lированному пёречню услуг_по_погреоению в

lj;i,;'5;4'6:^1j";;d."' ,,"(llопlЬро,l(синскоц. сельсkом поселении Т\4аМаДЫШСКОГО

*{униципuпо'о,,ý'рЪi";i;; .;,,;;Ъ:й;;;;;- Гtрйпо*.нием 1 и ПрилоЖенИеМ 2.

З.Опубликовать }IаO1OrIпJее гlостаЕIовление в средствах массовой

информации и размес1},I,гь на официадьном сайте N{амадышского

муFIиI{ипальFIоI,о pat7toHa Республиrtи Твтарстан и на официальном портале

правовой игrсРормации Республики Татарстан,

4,Itонтроль за исIIолненисм даFIно овления оставляю за собой.

Руttоводителt, Ф.Р,Шайхутдинов



Прилолtение NЪ 1

к постановлению
исполнительного комитета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения
Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан
от 01 ,04. 2019 г Jф8

Стоимость
гарантированного перечня услуг на погребение умерших (погибших), имеющих

супруга9 близких родственников, иных родственников либо законного

представителя умершего в Itуток-Ерыксинском сельском поселении
N4амадыrllского муниI{ипаJIьIIого района Ресгrублики Татарстан с 0 1 .04.20 1 9 года

Руководите.lть Ф.Р.Шайхутдинов

Наименование услуг Стоимость услуг (а

руб.)
1. Оформление документов, необходимых для
погребения

0,00

2" l1редостаI]J]ение и доставкil
предметов, llеобхолLlмьIх для

гроба и других
погребешия

2735,40

З. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 7 72,7 5

4. Погребение (рытье могил и захоронение) 2498,з2

Всего 5946.47

ffiш';

"ffiffi)*ffis
'фЕд;
ft'pp



Прилоrкение },(Ъ 2
к постановлению

исполнительного комитета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения
Мамадышского муниципаJiьного района
Республики Татарстан

от 01.04. 2019 г, Ns8

Стоимость
гарантированного перечня услуг на погребение умерших (погибших), не

имеIощиХ супруга, б;lрtзких родственников, иных родственников либо законного

представителя умершего в Куюк-Ерыксинском сельском поселении

N4амадышского муFIиципальноl-о раЙона Республики Татарстан с 01.04.2019 года

Наименование услуг Стоимость услуг (в

руб.)

1 . Оформлеltие документtlв, гtеобходимых для
погребения

0,00

2, облачеFIие тела 848,б4

З. ПредостаI]ление и доставка
ппепмет(lв_ t-tеобходимых l1ля

гроба и других
погребения

L964,4з

4. 11еревозка тела (останков) умершего на кfiадбище ]27,I8

5. Погребение (рытъе могил и захоронеrrие) 2406,22

I}сего 5946,4,7

ffi".\ lг^tr ,/.}ллъJ- %ý
К*:l=.|пrt#

Руководите.ltь Ф.Р.Шайхутдинов


