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постановление

]\ъ 4

Карар

от З1 января 2020r
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно

ГаРаНТИРОВаННОМУ ПеРеЧнЮ услуг по погребению в Урманчеевском сельском
п осел ени и Мамады шс кого мун и ципаIIьн ого района

Республики Татарстан

В СОответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года NЬ 1З 1 -ФЗ
(об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФеДеРаЦИИ>, Федеральным законом от 12 января 1996 года J\Ъ 8-ФЗ <О погребении
и похоронном деле)), постановлением Кабинета IVlинистров Республики Татарстан
оТ 18 маЯ 2007г. J\9 196 <О мерах по реализации Федерального закона ((О

погребении И похоронном деле в Республике Татарстан>>, постановлением
ГIравительства Российской Федерации JY,r бl от 29.0|.2020 года < О подтверждении
коэффиЦиента индексациИ выплат' пособии и компенсации в 2о2а году)),
Исполниr,ельный комитеТ Урманчеевского сельского поселения IV{амадышского
муниц}rпального района Республики Татарстан
постановляет:

l. Установить и ввести в деЙствие с 1 февраля 202О года стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в
сумме 6124,86 руб. В Урманчеевском сельском поселении l\4амадышского
муниципального района в соответствии с Приложением 1 и Приложением 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
И разместитЬ на официальном сайте N4амадышского муниципального района
Республики Татарстан и на официальном порт€lJIе правовой информации
Республики Татарстан.

з. Контроль за исполнецием данного постановления оставляю за собой"

Руководд lА,Я.Илъинl



Приложение NЬ 1

к постановлению
исполнительного комитета
Урманчеевского сельского
лоселения
Мамадышского муни ципаJIьного

района Республики Татарстан
от <31> января 2020 г JYч4

Стоимость
гарантированного перечня услуг на погребение умерших (погибших), иМеЮЩИХ

сулруга, близких родственников, иных родственников либо ЗаконноГо

представителя умершего в Урманчеевском сельском поселении N4амаДышСКОГО

муниципаJIьного района Республики Татарстан с 01.02.2020 гОДа

Руководите l А,Я,Ильин l

Наименование услуг Стоимость услуг (в

руб.)
l. Оформление документов, необходимых для
погребения

0,00

2. Предоставление и доставка
предметов, необходимых для

гроба и других
погребения

2817,46

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 734,1з

4. Погребение (рытье могил и захоронение)

Всего 6124,86
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Приложение J\Ъ 2

к постановлению
исполнител ьного комитета
Урманчеевского сельского
поселения
N4амады шского муници пaLпьного

района Республики'Гатарстан
от <3l> января 2020г Ng4

Стоимость
гарантированного перечня услуг на погребение умерших (погибших), не имеющих

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
Представителя умершего в Урманчеевскомм сельском поселнии N4амадышского

муниципального района Республики Татарстан с 0|.02.2020 года

Наименование услуг Стоимость услуг (в

руб.)
l. ОформJIе}{ие документов, необходимых для
погребения

0,00

2. облачение TeJla 874,10

3. Гiредоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения

202з,зб

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбише 749,00

5. Погребение (рытье могиJI и захоронение) 247в,40

Всего 6|24,86

Руковолитель lА.Я.Ильи:гrl
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