
 

 31.01.2020  
с. Иж-Бобья № 4  

      

   

Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению в муниципальном 

образовании «Иж-Бобьинское сельское 

поселение» Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2020 

года № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2020 году», постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 18 мая 2007 года № 196 «О мерах по реализации Федерального закона 

«О погребении и похоронном деле в Республике Татарстан», Исполнительный 

комитет Иж-Бобьинского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить и ввести в действие с 01.02.2020 года стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 

муниципальном образовании «Иж-Бобьинское сельское поселение» Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан в сумме 6124,86 рублей.  

2. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению (в 

случае наличия близких родственников, супруга(и), законного представителя) в 

муниципальном образовании «Иж-Бобьинское сельское поселение» Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан, предоставляемых с 01.02.2020 года 

(приложение № 1). 

3. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению (в 

случае отсутствия близких родственников, супруга(и), законного представителя) в 

муниципальном образовании «Иж-Бобьинское сельское поселение» Агрызского 



Ml'HIiIII4narbHofo pafioHa Pecny6ruK,r TarapcTaH, [penocTaBnseMErx c 0I.02.2020 rcAa
(npzroxeuue Nl 2).

4. Paguecrlrrr Hacroqulee [ocraHoBJreHrre ua znQopuaqlrouurx crex4ax I,Ix-
Eo6rr.rncroro ce:rr,cKoro roceJreHr{r Arprr:cxoro M}'Hurlr{rraJr6Horo parlona Pecrry6:rnrcrz
Tarapcrau, na oQraqr.ram,nou floprare npaBoBoil unQoplraquu Pecrry6:rlrxa Tarapcrax
(http://pravo.tatarstan.ru) z ua oQzquanr,nou carlre Arprr:cxoro M).Hr{qurralrrHoro
pailoHa Pecny6ff.rxra Tarapcralr (http: I I aryz.tatarstan.rv).

5, flpvsnarr yrparr.rBrrrr.rM crrJry rrocraHoBJreune I4cnoluzrelraoro rolrnrera I4x-
Eo6rr.rscxoro ceJrbcKoro nocelenrza ArprrscKoro MyHr-rqlrnalrruoro pafiolra Pecrry6.nur<u
Tarapcrau or 19.03.2019 .),1! 03 <06 yreepNAeHur.r cror.rMocrr.r ycn)'r, npe,qocraBJrreM;rx
corJlacHo rapaHTr.rpoBaHHoMy nepeqHro ycJryr no norpe6enraro s I,Ix-Eo6r[HcKoN,r
ceJIBcKoM noceJreHuz Arprr:cxoro lrynuq[narEHoro pafiona Pecny6:rr.rrv Tarapcraru.

6. Hacroxrqee nocrar{oBJreHr-re Bcrynaer r cr.rrqr c 01.02.2020 to;|a,.

7. Konrpoll :a lrc[orHeHr,reM Hacrosrqero rocraHoBrenz{ ocraBn.fro sa co6ofi.

Pyxoao4urertr



 

 

 

 

 Приложение №1 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Иж-Бобьинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

от  31.01.2020 №  4 

 

 

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению  

в муниципальном образовании «Иж-Бобьинское сельское поселение» 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан,  

предоставляемых с 01.02.2020 года  
 

 

Наименование услуг 

 

Стоимость услуг (в руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения  

 
0  

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
2622,86 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  

 
643,75 

4. Погребение (рытье могил и захоронение)  

2858,25 
Всего 6124,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Приложение №2 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Иж-Бобьинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 31. 01.2020 №  4 

   

 

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению  

в муниципальном образовании «Иж-Бобьинское сельское поселение» 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан, не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников  

либо законного представителя умершего с 01.02.2020 года 

 

Наименование услуг 

 

Стоимость услуг (в руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения  

 
0 

2. Облачение тела 

 
471,74 

3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
2363,85 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  

 
579,89 

5. Погребение (рытье могил и захоронение)  

2709,38 
Всего 6124,86 

 
 


