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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Nь1
Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно
гарантировацному перечню услуг

кАрАр
от 31.01.2020

18

Татарстан>,
мая 2007 г.

погребении и
Правительства

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

сумме б 124,86 руб. в Александро-Слободском сельском поселении Заинского
муницип€шьного района в соответствии с Приложением 1 и Приложением 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовоЙ инфОрМации и

разместить на официальном сайте Алелсаддро-Слободского сельского поселения
и Татарстан.
С_илу со дня его

4.Контроль за исполнением настоя
Руководитель
Исполнительного комитета СП l:ii-

Юрист:

официального
,i

ьъления оставляю за собой.

по погребецию в Александро-Слободском
сельском поселении
Заинского муниципального района
Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года J\Ъ 8-ФЗ (О
погребении и похоронном деле), Законом Республики Татарстан от 28 иЮЛя

2004г. JФ 45-ЗРТ (О местном самоуправлении в Республике
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
М 196 (О мерах по реzLлизации Федерального закона "О
похоронном деле в Ресгryблике Татарстан>>, постановлением

опубликования.

Российской Федерации от 29.0|.2020 J\b 61 <Об утверждении размера индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2020 году)), руководствуясь Уставом
длександро-слободского сельского поселения Заинского муницип€шьного

района, Исгlолнительный комитет Александро-Слободского сельского ПосеЛенИя

Заинского муниципаJIьного района
постановляет:

Л.Г.Варганова



кого сельского

иципального района
ря 2020г. Nч1

Стоимость
гарантированного перечня услуг по по|ребению

в длександро-слободском сельском поселении Заинского мунициIIального

раиона
с 01.02.2020 года

Гrоr*о.r" услуг (в руб.)Наименование услуг

2з43,"Iз
z Пр.лосrавление и доставка гроба и других предметов ,

необходимых для п

2 8з6,62

6 |24,86



2
нию

комитета
лободского сельского

муниципального района
Ннваря 2020г. ]ф1

Стоимость
гарантированного перечня услуг по погребению

в длександро-слободском сельском поселении Заинского муниципального

района
с 01.02.2020 года

Наименование услуг Стоимость услуг (" руб.)

' 
-Оформление документов, необходимьж для погребения 0

2. облачение тела 628,зт

3. Предоставление и доставка гроба и других предметов ,

необходимых для погребения _
l7|5,42

+ П.реuозка тела (останков) умершего на кладбище 944,57

5. Погребение (рытье могил и захоронение )

2 8з6,62

Всего 6 |24,86


