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Исполнительный комитет Уркушского сельского поселения
Кукморского муниципального района

ПОСТАIIОВЛЕНИЕ

от (30> января 2020г.

Об утверждении стоимости услуг,
предоставJUIемых согласно
гарантированному перечню услуг по
погребению в Уркушском .сельском
поселении Кукморского
муниципапьного района Ресгryблики
Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, Федеральным законом от |2 января 1996 года Ng 8-ФЗ (О
погребении и похоронном деле), постановлением Правителъства Российской
Федерации от 29.0|.2020 J\b 61 <Об утверждении коэффициента индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2020 году), постановлением Кабинета
Министров Ресгryблики Татарстан от 18.05.2007 J\Ъ 19б (О мерах по реализации
Федерального закона (О погребении и похоронном деле) в Ресгryблике
Татарстаю> Исполнительный комитет Уркушского сельского поселениrI
Кукморского муниципЕlльного района Республики Татарстан постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 февраля 2020 года стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в

сумме бL24,86 рублей в Уркушском сельском поселении Кукморского
муниципЕ}льного района Республики Татарстан в соответствии с Приложением
Ngl и Приложением Nq2.

2. Признать утратившим сиJtу постановление Исполнительного комитета
Уркушского сельского поселения Кукморского муниципЕlльного района
Ресгryблики Татарстан от 24.07.2019 J$ 21 <Об утверждении стоимости услуг,
предоставJIяемьIх согласно гарантированному перечню услуг по погребению в
исполнительном комитете Уркушского сельского поселения Кукморского
муницип€tльного района Республики Татарстаю) с 1 февршlя 2020 года.

З. Огryбликовать настоящее постановление путем размещения на
официальном портапе правовой информации Ресгryблики Татарстан по адресу:
www.pravo.tatarstan.ru, на специ€lльньIх информационных стенд€lх, а также

р€вместить на официальном сайте Кукморского муниципЕtпьного района
Республики
<<Интернет>.

информационно-телекоммуникационной

Руководитель

льз

Уркушского сел А.Ш.Аглямова



Приложеше Nчl
к постаЕовлеЕию
ИспошrитеJIьного комитета

Уркушского сельского поселения

Кукморского муниципальЕого рйона
Республики Татарстшr

от 30.01.2020 гNs 3

Стоимость
гарантированного перечня услуг по погребению в Урку_шскgм сельском

поъ.rr."irи Кукморского муниципального района Республики Татарстан
с 0|.02.2020 года

СтоиЙость услуг (в руб.)Наименование услуг

26|5,56

84L,72
З. Перевозка тела (останков) умершего на

2667,58



Приложепие Ns2
к постtlIIовлению
ИсполнительIlого комитета
Уркушского сельского поселения
Кукморского муЕиципtшьного района
Респубшлки TaTapcTarr
от 30.01.2020 гМ 3

Стоимость
ГаРаНТИРОВаННОГО перечнЯ услуг по погребению в Уркушском сельском
поселении Кукморского муниципального раЙона Республпки Татарстан

с 01.02.2020 года

Наименование услуг Стоимость услуг (в руб.)

0,00

2. облачение тела 110,12

3. Предоставление и доставка гроба и д)угих
предметов, необходимьIх дJuI поцребения

2505,44

4. Перевозка тела (останков) умершего на.
кладбище

84т,72

5. Погребение фытье могил и захоронение) 2667,58

Всего бt24,86


