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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01 .2020 с. Янга-Аул

кАрАр

мз

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по
tIогребению в муницип€шьном образовании
<<новобизякинское сельское поселение>
Агрызского муницип€LIIьного района
Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года J\Ъ 131 -ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоушравления в Российской Федерации>>,

Федеральным законом от |2 января |996 года J\Ъ 8-ФЗ ((О погребении и похоронном
деле), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2020
года Ns 61 (Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий И

компенсаций в 2020 годр): постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 18 мая 2007 года J\Ъ 196 <О мерах по ре€Lпизации Федерального закона
(О погребении и похоронном деле в Республике Татарстан>>, Исполнительный
комитет Новобизякинского сельского поселения Агрызского муниципzLпьного

района Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 0|.О2.2020 года стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребениЮ В

муниципzшьном образовании <<Новобизякинское сельское поселение>> АгрыЗскоГО
муницип€uIьного района Республики Татарстан в сумме 6|24,86 рублей.

2. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по по|ребениЮ (В

случае н€шичия близких р9дственников, супруга(и), законного представителя) в
муницип€Lпьном образовании <<Новобизякинское сельское поселение>> Агрызского
муницип€lJIьного района Республики Татарстан, предоставляемых с 0I.02.2020 года
(приложение J\Ъ 1).

3. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению (в

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

муницип€uIьном образовании <<Новобизякинское сельское поселение>> АгрыЗскоГО
муницип€шьного района Республики Татарстан, предоставляемых с 01.02.2020 ГОДа

(приложение J\Гч 2).



4. Разместить настоящее
новобизякинского сельского

постановление на информационных стендах
lrоселения Агрызского муниципzlltьного района

Республики Татарстан, на офици€Llrьном порт€tле правовой информации Республики
Татарстан (http:фravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Агрызского
муниципulllьного района Республики Татарстан (http://agryz.tatarstan.ru).

Республики Татарстан от 19.03.2019 J\b 03 (Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в
Новобизякинском сельском поселении Агрызского муниципЕLпьного района
Ресгryблики Татарстан).

6. Настоящее постановление с 0|.02.2020 года. ",

'l. Контроль за исполнени ения оставляю за собой.

Руководитель М.М.Нугуманов

5. Признать утратившим
новобизякинского сельского

силу цостановление Исполнительного комитета
поселениrt Агрызского муниципаlrьного района



Приложение Jtlb1

к постановлению
исполнительного комитета

новобизякинского сельского поселения
Агрызского муниципaльного района

Республики Татарстан
от 31.01.2020J\Ъ 3

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению

предоставляемых с 01.02.2020 года

Наименование услуг Стоимость услуг (в руб)

1. Оформление докуN{ентов, необходимьж для погребения 0

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимьIх дJIя погребения

2622,86

3. Перевозка тела (останков) }мершего на кладбище 643,,75

4. Погребение (рытье могил и захоронение)

2858,25
Всего бl24,86



Приложение Jtlb2

к постановлению
исполнительного комитета

новобизякинского сельского поселения
Агрызского муниципtlльного района

Республики Татарстан
от З1. 01.2020 Jt 3

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
в муниципальном образовании <<Новобизякинское сельское поселение)>

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

либо законного представителя умершего с 01.02.2020 года

Наименование уелуг Стоимость услуг (в руб)

1. Оформление документов, необходимьIх дJuI погребения 0

2. облачение тела 47L,74

3. Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых дJuI погребения

2з63,85

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 579,89

5. Погребение фытье могил и захоронение)

а 27о9,з8
Всего 6|24.86


