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БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2020 года

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по

погребению в Большеачасырском

Глава Бол ьшеачасырского
сельского поселения

кАрАр

Ns1

сельском поселении 3еленодольского
муниципального района Республики
Татарстан

В соответствиИ с ФедеральныМ законом от 06 октября 2003 года Ns13'1-Ф3 (об

общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙской Федерации>,

Федеральным закоrо, о, 12 января 1996 года Ns8-Фз <О погребении и похоронном

Деле)), постановлениеМ Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 мая 2007

года Ns196 (О мерах по реализации Федерального закона кО погребении и

похоронном деле в Республике Татарстан>>, постановлением Правительства

российской Федерации от 29 января 202О года Ns61 (Об утверх{ДеНИИ КОЭф_фИЦИеНТа

индексацИи выплаТ, пособиЙ , *оrп"rсациЙ в 2О2О году) ИсполнительныЙ комитет

Большеачасырского сельского поселения поGтановляет:

1. Установить и ввести в деЙствие с 0'1 февраля 2020 года стоимость услуг,

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в сумме

oizJ,Bo руб. в Большеачасырском сельском поселении Зеленодольского

муниципального района в соответствии с Приложением 1 и Приложением 2,

2.ПризнатьУтратИВшИМсИлУпостаНовлеНИеИсполнителЬНогокоМИтета
Большеачасырского сельского поселъrи" от 2в,Oз.20,19 Ns 4 (об утверж,дении

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по

погребениЮ в БольшеачасырскоМ сельском поселеFии Зеленодольского

муниципального района Республики Татарстан)) с 01 февраля2020 года,

З.опУбликоВатЬНастоящеепосТаНоВлеНИена.официалЬНоМпорталеправовой
информации Республики ТатарстЪн (http_://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте

Зеленодольского муниципального района составе портала муниципальных

образований Республики Татарстан (hitp://zelenodolsk,tatarstan.ru) в сети Интернет, и на

информационныХ Ъr"rд"* Большеачасырского сельского поселения зеленодольского

муниципального раЙона Ге9пчбllкиlатарстан_расположенных по адресам: с,Большие

Дчасыры, ул.t-{ентральнаЯ, д 16 (здание администрации поселения), с,Большие

Дчасыры, уп.КоопuЁuiйr*ur, д.26 (здание сельского дома культуры).

4.КонтролЬзаИсполНеНИеМнастояtц'егопосТаНоВлеНИяоставляюзасобоЙ.

у,' /,,l /
"' Ь -t/
l{J;'t-J М.Г. Гатиятуллин



Приложение Ns1
к постановлению
исполн ительного комитета
Большеачасырского сельского поселения
3еленодол ьского мун и ци пального района

. от 31 января 2020г. Ns 1

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению в Большеачасырском
сельском поселении, 3еленодольского муниципального района

Республики Татарстан с 01,02,2020

Наименование уGлуг Стоимость услуг
/в руб.)

0,00
3337,75

зтьревозка тела (останков) умершего на кладбище 950,8,1

+. ПореОеiие (рытье могил и захоронение) 1836,30

Всего 6124,86



Приложение Ns2
к постановлению
испол нител ьного комитета
Бол ьшеачасырского сельского поселения
3еленодольского муниципального района
от 31 января 2020г. Ns 1

СтоимосТь гарантИрованного перечня услуг по погребению в Большеачасырском

сельском пос"п"rrи Зеленодольского муниципального района
Республики Татарстан с 01.02,2020

Стоимость услугНаименование услуг

1. нтов, необходимыхдля
2. облачение тела

2т48,063 Предоставление и доставка гроба и других предметов,

необходимых для погреоения
4. Перевозка тела (останков

1836,30


