
уркушскшi сЕльскrшI исполнитЕльный комитЕт
кукморского vtш{ициIIАльного рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от (( 24>> июпя 2019 года Ns21

Об угверждении стоимости услуг,
IIредоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по
погребению в Уркушском сельском
поселении
муниципztпьного
Татарстан

Кщморского
Республикираиона

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Nb 131_ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления
Федерации>, Федеральным законом от |2 января 1996 года
погребении и похоронном деле в Ресгryблике Татарстан>>, постtlновлением
Правителъства Российской Федерации от 24.01 .20|9 J\b 32 <об угверждении
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году),
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 мая 2007г.
Jф 196 (О мерах по реализации Федерального закона кО погребении и
похоронном деле в Республике Татарстан> Уркушский сельский
исполнитепьный комитет постановJuIет:

1. Установить и ввести в действие с 1 апреля20|9 года стоимость услуг,
предоставJuIемых согласно гарантированному перечню услуг по поцребению в
сумме 5946,47 рублей в Уркушском селъском поселении Кукморского
муниципального района в соответствии с Приложением J\Гsl и Приложением
Ns2.

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на
Официапьном портале правовой информации Республики Татарстан по
адресу: www.pravo.tatarstan.ru, на специ€lльных информационных стендах, а
также разместить на официальном сайте Кукморского муниципaльного
раЙона на Портале муницип€tльнъlх образований Ресгryблики Татарстан в
информационно-телекоммуникационной с ети <Интернет>.

Руководитель Исполнительного ко
Уркушского сельского поселения

в Российской
м 8-ФЗ ко

А.Ш.АглямоваКукморского муницип€uIьного района



Приложение Nsl
к постановлоцию Уркушского сельского
исполнительного комитета Кукморского
муfiиципального района
ot 24.07.2019 м 2l

Наименование услуг Стоимость услуг (в руб.)
1. Оформление докуп(ентов, необходимых для
погребения ,1lý

0,00

2. Предоставление и доставка гроба и д)угих
предметов, необходимых дJuI поцребения

2539,38

3. Перевозка теда (останков) уплершего на кrriдбище 8l7,2l
4. Погребение фытье могил и захороне""Ф 2589,88

Всего 5946,47



Приложение ЛЬ2
к постаЕовлеЕию Уркушского сельского
исполнительного комитета
Кlкморского муЕиципчlльного рйона
oT24.07.2019 хЬ 21

Стоимость
гарантировапного перечня услуг по погребению в Уркушском сельском

поселении Кукморского муниципального райоша: Республики Татарстан с
01.04.2019 года

Irаименование услуг Стоимость успуг (в руб)
l. ОформлеЕие докр[ентов, tIеобходимых для
погребения .!{ъ

0,00

2. облачение тела 106,91

3. Прелоставление и доставка гроба 
" 

дру.и*
цредметов, необходимых дJIя погребения

24з2,47

4. Перевозка тела (останков) улtершего на кладбище 8l7,2l
5. Погребение фытье могил и захоронение) 2589,88

Всего 5946,47


