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ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированномJr
перечню услуг по погребению
муниципальном образовании <<сизинское

сельское поселение>) Арского муниципального

раЙона Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 200З года J\Ъ 131 -
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Федеральным законом от |2 января 1996 года J\Ъ 8-ФЗ (О
погребении и похоронном деле), постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 18 мая 2007 года N 196 (О мерах по реutлизации
Федерального закона " О погребении и похоронном деле в Республике
Татарстан>, постановлением Правительства Российской Федерации от 29

<Об утверждении размера индексации выплат, пособий
году), исполнительный комитет Сизинского селъского

муницип€Llrъного района Республики Татарстан

1. Установить и ввести в действие с 01 февраля 2020 года стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению в сумме бl24 рублей 86 копеек в муницип€Lпьном образовании
кСизинское Ьельское поселение)) Арского мунициrт€lJIьного района Республики
Татарстан в соответствии с Приложением 1 и Приложением 2.

2. Признать утратившим сил)a постановление Исполнителъного комитета
Сизинского сельского поселения Арского муницип€Lпьного района Республики
Татарстан от <03>апреля 2019 года J\Ъ95( Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в
<<Сизинском сельском поселении)) Арского муницип€IJIъного района Республики

ЛЪ

января 2020 года М 61

и компенсаций в 2020
поселения Арского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Татарстан>> с 01 февраля2020 года.



3, Опубликовать 
"Ь.rо"щ.. постановление путем р€tзмещения наОфициалъном порт€UIе правовой информации Республики Татарстан(http :pravo.tatarstan.ru) и 
"u 

.йr. Арского rу""ц".r€lJlьного района.4,контролъ за исполнением данного постановления оставляю за собой.

зам главы Сизинского
сельского поселения
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Приложение j\Гs 1

к постановлению
исполнительного комитета
сизинского сельского rlоселения
Арскогомуниципального района
Республики Татарстан
от к3l)января 2020 г. Ns 5

Стоимость
гарантированного перечня усJryг по погребению

в муниципальном образовании <<Сизинское сельское поселение)> Дрского
муниципального района РТ

Наименование усJryг Стоимость услуг (в руб)

1. Оформление документов, необходимых дJUI rrогребе""" 0

4055,55

3. Перевозка тела (останков) умершего 
"u 

*ruдб"щ. 489,78

4. Погребение (рытье могил и за"оро"ен"е1 1579,5з

Всего бl24,86



Приложение Jtlb 2

к постановлению
исполнительного комитета

сизинского сельского поселения

Арского муниципального района
Республики Татарстан

от <31)января 2020 г. Jф5

Стоимость
гарантированЕого перечня услуг по погребеЕию

в муницИпальноМ образовании <<Сизинское сельское поселение>> Дрского

муниципального района РТ

Наименование услуг Стоимость услуг (в руб.)

1 -О ф "рrr"""Ь 
допуr."тов, необходимьж для погребения 0

2. облачение тела 220,з9

3. Предоставление и доставка гроба и другйх предметов,

необходимых дJu{ погребения

3835,1 6

4. Пер."о.ка тела (останков) умершего на кладбище 489,78

З. Погребение (рытье могил и захоронение ) 15"l9,5з

Всего бl24,86


