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ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр
>> апреля 2019 г. 95

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению в Сизинском
сельском поселении Арского муниципального
района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года Ns 1З 1

-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
РоссиЙскоЙ Федерации), Федеральным законом от |2 января |996 года J\b 8-
ФЗ (О погребении и похоронном деле), постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 18 мая 2007 г. N 196 (О мерах по
реализации Федерального закона " О погребении и похоронном деле в
РеСпУблике Татарстаю>, постацовлением Правительства Российской
Федерации от 24 января 2019 года J\b з2 (об утверждении размера
инДексации выцлат, пособий и компенсаций в 2019 году), исполнительный
КОМИТеТ Сизинского сельского поселения Арского муницип€lJIьного района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Установить и ввести в действие с 1 апреля 20119 года стоимость
УСлУГ, ПредоставляемьIх согласно гарантированному перечню услуг по
ПОгРебению в сумме 5946 рублей 47 копеек в Сизинском сельском
ПОСеЛеНИи Арского муницип€шьного раЙона в соответствии с Приложением
1 и Приложением 2.

ль

2. Опубликовать
Официальном порт€uIе
(http:pravo.tatarstan.ru) и на сайте Арского муницип€шьного района.

З. Контроль за исполнением данного постановлениrI оставJu{ю за собой.

глава Сизинского
сельского поселения

настоящее
правовой

постановление путем р€вмещениrI на
информации Республики Татарстан
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Приложенllе J\Ъ 1

к постаIIовлению
исполнительного комитета
Сизинского сельского поселениlI

Арскогомуниципального района
от к03>апрем 20|9 г. }Гs95

Стоимость
гарантированного перечня усJIуг по погребеЕию

в Сизинском сельском поселении Арского муниципального района РТ

Наименование услуг Стоимость услуг (в руб.)

1. Оформление документов, необходимьж дJuI погребения 0

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимьD( для погребения

з9з7-4з

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 475-5l

4, Погребение (рытье могил и захоронение) 153з-53

Всего 5946-47



Пр"rrо*е"ие Jф 2
к постаЕовлению
исполнительного комитета
сизинского сельского поселения

Арскогомуниципального района
от к03>апреля2019 г. Jtlb95

Стоимость
гарантированного перечня усJryг по погребению

в Сизинском сельском поселении Арского муниципаJIьного района РТ

Наименование услуг Стоимость услуг (в руб)

1. Оформление док}ментов, необходимьIх дJuI погребения 0

2. облачение тела 2Iз-97

3. Предоставление и доставка гроба и других,rредrето",
необходимьIх дJuI погребения

з]2з-46

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 475-52

5. Погребение фытье могил и захоронение ) I5зз-52

Всего 5946-47


