
Каркаусский сельский исполнительный комитет
Кукморского муницип€Lльного района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3\.07.2019 м16

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по
погребению в Каркаусском сельском
исполнительном комитете
Кукморского муницип€lJIьного района
Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Jф 131-Фз
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, Федералъным законом от |2 января 199б года J\b 8_ФЗ (о
погребении и tloxopoнHoM деле В Республике Татарстан>>, постановлением
Правительства РоссиЙской Федерации от 24.01.2019 J\b 32 <Об утверждении
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2о]ý году),
ПОСТаНОВЛеНИеМ Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 мая 2ОО7г.
Ns L96 ко мерах по ре€Lлизации Федерального закона (о погребении и
похоронном деле Республике Татарстан> Каркаусский сельскии
исполнительный комитет Кукморского муницип€Lльного района постановляет:

1. УСТаНОВИТЬ и ВВести в действие с 1 авryста 2О1.9 года стоимость услуг,
шредоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в
сумме 5946,47 рублей в Каркаусском сельском исполнительном комитете
Кукморского муницип€LльНого района В соответствии с Приложением
Приложением N2.

м1 и

на2. Опубликовать настоящее постановление путем р€tзмещения
ОфИЦИаЛьНОМ портале правовой информации Республики Татарстан по
адресу: Www.pravo.tatarstan.ru, на специаJIьных информационных стендах, а
также р€вместить на официа_гrьном сайте Кукморского муницип€lльного

Исполн
муниц

района на ПортЕLпе муниципЕLльных образований Республики Татарстан в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.
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Приложение IЪ1
к постановлению Каркаусского сельского
исполнительного комитета
Кукморского муниципЕtльного района
от 31.07.2019 }ф 16

Стоимость
гарантированного перечня услуг по погребению в Каркаусском сельском

иСпОЛниТеЛЬНоМ комитете Кукморского муниципального раЙона Республики
Татарстан с 01.08.2019 года

Наименование услуг Стоимость услуг (в руб.)

1. Оформление документов, необходимых для
погребения

0,00

2. Предоставление и доставка
предметов, необходимьж для

гроба и других
погребения

2539,38

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 8t7,2|

4. Погребение фытье могил и захоронение) 2589,88

Всего 5946,47



Приложение }ф2

к постановлению Каркаусского сельского
исполнительного комитета
Кукморского муниципi}льного района
от 31.07.2019 м 16

Стоимость
гарантированного перечшя услуг по погребению в Каркаусском сельском

исполнительном комитете Кукморского муниципального раЙона Республики
Татарстан с 01.08.2019 года

Наименование услуг Стоимость услуг (в руб.)

1. Оформление документов, необходимых для
погребения

0,00

2. облачение тела 106,91

3. Предоставление и доставка
ltредмотов, необходимых для

гроба и других
погребения

2432,47

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 8I,7,2|

5. Погребение (рытье могил и захоронение) 2589,88

Всего 5946,47


