
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫИ КОМИТЕТ ЧУВАШСКО_БУРНАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
IIОСЕЛЕНИЯ АЛЬКЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ

ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2020г. N2

Об утвержлении стоимости услуг9 предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребеlIиIо в Чувашско-Бурнаевском сельском поселении

Алькеевского муниципального района Ресrryблики Татарстан
В соответствии с ФедеральныId законом от 06 октября 2003 года N 1Зl-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуrrравления в Российской Федерации" , Федеральным
законом от 12 января 199б годаN 8-ФЗ "О погребении и похоронном делеll , постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 мая 2007 r. N 196 "О мерах по реа,IIизации
Федерального закона "О погребении и похоронном деле в Республике Татарстан" ,

постановлением Правительотва Российской Федерации от 29 января 2020 r. JЪ бl кОб
утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсадий в 2020 году)
Исполнительный комитет Чувашско-Бурнаевского сельского поселения Алькеевского
муниципального района Республики Т'атарстан ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 1 февраля 2020 года стоимость услуI,
предоставJшемьIх согласно гарантированному перечню услуг по погребению в сумме 6|24,,86

руб. в Чуватттско-Бурнаевском сельском поселении Алькеевского муниципального района в
соответствии с Приложением 1.

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета Чуватттско-
Бурнаевского сельского поселеЕия от 20.0З.2019г Jф 1З <Об угверждеЕии стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребеIIию в Чувашско-
Бурнаевском сельском поселении Алькеевского муниципaльного района Республики
Татарстан>.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствчlх массовой информации,
разместить на официа-ltьном саЙте Алькеевского мунициIIального раЙона Республики
Татарстан и на официальном портале правовой информации Республики
TaTapcTaH(/Дrtth:pravo.tatarstan.ru).

4. Контроль за исполнением данного tlостЕtновления остttвJulю за собой.

Руководитель Исполнительного комитета
Чуватттско-Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муниципаJIьного района Зарипов
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Приложение Л}1

Тарифы
на гарантированный перечень ус"цуг по погребению, оказываемьш

ifl

l
).

l.
|.

N
пlп

Наименование услуг, принадлеж"оarЙ Зимнее время
(01.12-30.04)

Летнее вреш{
(01.05-з0.1 1)

I услуги по погреьению
1.1

1.1.1 Цот"е могил и захоронение вручнуюiSЦЗ

l 545 1 545

1.1 .2 ьж условиях

1 545 1 545

ll
1_2

|.2.1

- свыше 2 метров
- до 2 метров
- до 1,5 метра
- до 1 метра

1 545 1 545

|.2.2 и 5ахUрUнение вручн\aю в cTecHeHT{t rTX VСПоRтr<t].
- свыше 2 lиетров

l545 l 545

1.3

1.4 U(рормление доку},tеI] ] ов EIa оказание ритуальны- Вьiдача JдЪ.БФй"" -Бй"БцБlзахоронения и номерка 
l

услуг
0

2

2.1

- перевозка тела (1 час) ýl ý

701.4|
J иrзготовление изделий столяпного Iтехя 1161 дý
з.1

- вариант 1

Гроб необитьй
- расширенный
- свыше 2 метров
- до 2 метров 

_
- до 1,6 метра
- до 1 метра

з090
з.2

aa
J.J r роо с внешней осtивкой х/б тканью

- расширенныt



3090

Внутренняя обивка гроба х/б тканью

2]з,45

Ткань х/б для мусульмаЕского

#


