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ТАТАРСТАН РЕСIТУБЛИКАСЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ОЛЫ ЖЭКЕ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ

БАIIIКАРМА КОМИТЕТЫ
Мэктэп ур., 1, Олш Яке ав,

Зеленодольск райолш., 422524

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
БоЕрык

31 января 2020года Ns1

Об утвер>týцении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по =погребению в

Большеякинском сельском поселении
3еленодольского муниципального района
Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06 окгября 2003 года Ns,l3,1-Фз

(об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, 
'Федералrнr,м 

законом от 12 января 1996_ года Ns8-Ф3 (о
поiреЪении и похоронном деле)), постановлением Кабинета Министров

РеЁпублики Татарстан от 18 мая 2007 года Ns196 (О мерах по реализации
Федерального зiкона (О погребении и похоронном деле в Республике

Татарстан>, постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января

2о2о года Nэ61 <Об утверщдении коэффичиента индексации выплат, пособий и

компенсаций в 2о2О году) ИсполнительныЙ комитет Большеякинского сельского

поселен ия поGтановляет:

1, Установить и ввести в деЙствие с 1 февраля 2020 года стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в

aу"r" 6124,86 руб. в Большеякинском сельском поселении Зеленодольского

муниципального ръйона в соответствии с Приложением 1 и Приложением 2,

2. Гlризнать утратившим силу постановление Исполнительного комитета

БольшеяКинскогО сельскогО поселениЯ от 28.03.20,t9 Ns 50 <Об угверщдении
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по

погребению в Большеякинском сельском поселении Зеленодольского

муниципального раЙона Республики Татарстан)) с 01 февраля 2020 года.

3. Опубликовать настояlлее постановление на официальном портале

правовой информации Республики Татарстан (httр://рrаvо.tаtагstап.ru) и

информационном сайте 3еленодольского муниципального района в составе портала

муниципальных образований РЬспублики Татарстан (http:/izelenodolsk.tatarstan.гu) в

сети Интернет, а также на информационных стендах Большеякинского сельского

поселения 3еленодольского муниципального раиона по адресам; с,Большие Яки

ул.Школьная, д.1 (здание администрации), с.Большие Яки ул,Школьная, д,lа
(;;;;ъ - Ёопйr""йr"*оrо мФц), д.Каратмень члýчбlая, ,,1з:,|:11:
Каратменьского сельского клуба), с ла ул.flружбы д.3 (здание Уразлинского

сельского клуба).
4. Контроль за испол

Глава Большеякинского
Gельского поселения

ия оставляю за собой,

Ф.А.Файзуллина



llриложение N91

к постановлению
исполнительного комитета
Большеякинского сельского поселения
3еленодольского муниципального района
от 31 января 2020года Nel

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению в Большеякинском

сельском поселении Зеленодольского муниципального раЙона РТ с 01 "02,2020

Наименование услуг Gтоимость услуг
(в руб.)

0,00'l. Оформление документов, необходимых для
ппгпабоциq

ззз7,752. Предоставление и доставка гроба и других
пr.rапlrАтпп напбуопипrых лля погоебения

950,81? папапп"ка тапа (оетанков) чмеошего на КЛаДОИЩе
,1836,30

4. Погребение (рытье могил и захоронение)

Всего 6124,86



Приложение Ne1

к постановлению
Исполнительного комитета Большеякинского
сельского поселения 3еленодольского
муниципального района

, от 31 января 2020года Ne1

Стоимость гарантированного перёЧня услуг по погребению в Большеякинском сельском

поселении 3еленодольского муниципального раЙона РТ с 01 .02.2020 г,

Наименование услуг

't. Обормление документов, необходимых для

3337,752. Предоставление и доставка гроба и других
необходимых для п

3, тела (останков ще
а.ГIогребен},Iе (рытье могил и захоронение)

Стоимость услуг
/в рчб.)

0,00

950,81
1836,30

Всего 6,124,86



Приложение Ne2
к постановлению
исполнительного комитета
Большеякинскогосел ьского поселения
3еленодольского муниципального района
от 31 января 2020года Ns1

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению в Большеякинском сельском
поселении 3еленодольского муl-tиципального района РТ С 01 .02,2020 Г.

Наименование услуг Стоимость услуг
(в руб.)

'l. Оформление документов, необходимых для
погребения

0,00

2. облачение тела 5в9,69
3. Предоставление и доставка гроба и других
пDедметов. необходимых для погребения

2748,06

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 950,в1

5. Погребение (рытье могил и захоронение ) 1836,30

Всего 6124,86


