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ИСПОЛН ИТЕЛ ЬН ЫЙ КOМИТЁТ
крАсноборского сЕrlьскоrо посЕrlЕния
Atpbкtcкýo F,dуниципýIьноrо рдйонд

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН Р ЕСПУБЛ ИКАСЫ
агЕр}t{Ё муниципмtь рдйоны
крдсный ЁOр Авыл ж{ирлЕгЕ

БДШКАРМА КОМИТЕТЫ

J\ъ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

з1.01 .2020 с. Красшlй Бор

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемьtх согласно
гарантированному перечню услуг по

кАрАр

гrогребению в муницип€rльном образовании
<Красноборское сельское поселение>

муниципаlrьного районаАгрызского
Ресгryблики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года J\b 131 -ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерацию>,
ФедералЬныМ законом от |2 января t996 года Jф 8_ФЗ <<О погребении и похоронном
деле), постановjrением Правительства Российской Федерации от 29 января 2020
года J\Ъ б1 (Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2020 году), постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 18 мая 2007 года J\ъ 196 <<О мерах по ре€Lлизации Федерального закона
ко погребении и похоронном деле в Республике Татарстаю>, Исполнительный
комитет Красноборского сельского поселения Агрызского муниципЕlJIьного района
Республики Татарстан

ПосТАНоВЛflЕТ:
1. УСТаНовить и ввести в действие с 0t.02.202O года стоимость услуг,

предоставJUIемьrх согласно гарантированномУ перечнЮ услуг по погребению в
муниципапъном образовании <<Красноборское селъское поселение> Агрызского
муницип€tльного раЙона Республики Татарстан в сумме бt24,86 рублеЙ.2. УТВеРДитЬ стоимость гарантированного перечшI услуг по погребению (в
слr{ае нaLпичиrI близких родственников, супруга(и), законного представителя) в
муницип€tльном образовании <Красноборское сельское поселение>) Агрызского
МУНИЦИП€lЛЬНОГО РаЙона Республики Татарстан, предоставляемьIх с 0I.02.2020 года
(приложение J\b 1).

З. УТВеРдить стоимость гарантированного перечнrI услуг по погребению (в
СЛ)Лrае ОТСУТСТВия близких родственников, супруга(и), законного представителя) в
МУНИЦИП€LПЬном образовании <<Красноборское Gельское поселение)) Агрызского
МУНИЦИП€tльного раЙона Республики Татарстан, предоставляемых с 0|.02.2020 года
(приложение JФ 2).

4- Разместить информационных
Красноборского

настоящее постановление на
сельского поселения Агрызского муниципапьного

стендах

района
РеСПУблики Татарстан, на офици€lJIьном портzLле правовой информации Республики



Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) И на ,официальном сайте Дгрызского
мунициП€tпьногО района Ресгrублики Татарстан (http ://agryz.tatarstan.ru).

5,Признатъ утративIIIим силу постановление Исполнительного комитета
Красноборского сельского поселения Агрызского муницип€lJIьного районаРесгryбликИ ТатарстаН оТ |4.оз.2о1tg J\b 4 поб Уr".р*д.""" стоимOсти услуг,предоставJUIемых согласно гарантированномУ перечню услуг по погребению вКрасноборском сельском поселении Агрызского муниципrtльного районаРеспублики Татарстан>).

6. Настоящее постановление вступает в сиJý/ с 00.02.2020 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановлениjI оставJUIю за собой.

Руководитель А.Н.Лазарев



Приложение J\Гsl

исполнит;Ж:тJ#н
Красноборского сельского поселения
Агрызского муниципt}JIьIIого района

Республики Татарстан
от 31.01.2020 ЛЬ4

стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
в муниципальном образовании <<красноборское сельское поселение)>

АгрызсКого мунИципального района РЪспублики Татарстан,
предоставляемых с 01.02.2020 года

Наименование усJtуг Стоимость усJIуг (в руб)

-t . \-rцroрмление докр{ентов, необходимьD( дJUI погребения 0

z. rrредоставлоние и доставка гроба и других цредмотов,
цеqбходимьtх для погребения

2622,86

J. rrgреlJозка тела (останков) умершего на кладбище 64з,75

+. Ltогреоение Фытье могил и захоронение)

2858,25
бсего бt24,86



Приложение Jtlb2

к постановлению
исполнительного комитета

Красноборского сельского поселения
Агрызского муниципi}льного района

Республики Татарстан
отЗ1.01.2020Ns 4

стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
в мупиципальпом образовании <<красноборское сельское поселение>>

Агрызского муниципального района Республики Татарстан, не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников

либо законЕого представителя умершего с 01.02.2020 года

Наименование услуг Стоимость услуг (в руб)
r. \Jt1lормление докр{ентов, необходимьD( дJUI погребения

z. uолачение тела

0

47|,74

J. lrрелоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимьD( для погребения

2збз,85

+. lrеревозка тела (останков) умершего на кладбище 579,89

J. Ir.U.tреOение Фытье могил и захоронение)

2709,з8
Всего 6124,86


