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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл >к;ирлегендэ 
>к;ирлэу буенча хезмэтлэрнец гарантиялэнгэн исемлеге нигезендэ курсэтелэ торган

хезмэтлэрнец бэясен раслау турында.

«Россия Федерациясендэ х^ирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законы, «Ж^ирлэу Ьэм 
>к;ирлэу эше турында» 1996 елньщ 12 гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы федераль законы, 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ 2007 елньщ 18 маендагы №196 
«Татарстан Республикасында Куму Ьэм ж;ирлэу эше турында «Федераль законны гамэлгэ 
ашыру чаралары хакында» карары нигезендэ, Россия Федерациясе Хекумэтенец «2020 
елда тулэулэрне, пособиелэрне Ьэм компенсациялэрне индексациялэу коэффициентын 
раслау турында» 2020 елньщ 29 гыйнварындагы 61 номерлы карары нигезендэ, 
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна авыл ж;ирлеге башкарма 
комитеты КАРАР БИРЭ:

1. 2020 елньщ 1 февраленнэн Балтач муниципаль районыньщ Сосна авыл 
ж;ирлегендэ ж;ирлэу буенча хезмэтлэрнец гарантияле исемлеге нигезендэ курсэтелэ 
торган хезмэтлэрнец бэясен 6124,86 сум итеп, 1 нче кушымта Ьэм 2 нче кушымта 
нигезендэ билгелэргэ Ьэм гамэлгэ кертергэ.

2. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыньщ Сосна авыл 
ж;ирлеге башкарма комитетыныц “Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы 
Сосна авыл ж;ирлегендэ >к,ирлэу буенча хезмэтлэрнец гарантиялэнгэн исемлеге 
нигезендэ курсэтелэ торган хезмэтлэрнец бэясен раслау турында” 2019 елньщ 26 
мартындагы карарын гамэлдэн чыгарырга.

3. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталы» 
интернет -  ресурсында бастырып чыгарырга Ьэм Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районыньщ baltasi.tatarstan.ru рэсми сайтында урнаштыру юлы белэн 
халыкка игълан итэргэ.

3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уземдэ калдырам.

Ф.С.Габдрахманов



Приложение №1 к постановлению 
исполнительного комитета 
Сосновского сельского поселения 
Балтасинского мунииципального 
района Республики Татарстан 
от 31.01.2020 г. №3

Стоимость
гарантированного перечня услуг по погребению 

в Сосновском сельском поселении Балтасинского муниципального района РТ
с 01.02.2020 года

Наименование услуг Стоимость услуг 
(в руб.)

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения

0

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

2695,27

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

760,19

4. Погребение (рытье могил и захоронение) 2669,4

Всего
6124,86



Приложение №2 к постановлению 
исполнительного комитета 
Сосновского сельского поселения 
Балтасинского муниципального района 
Республики Татарстан 

от 31.01.2020 г. №3

Стоимость
гарантированного перечня услуг по погребению 

в Сосновском сельском поселении Балтасинского муниципального района РТ
с 01.02.2020 года

Наименование услуг Стоимость услуг 
(в руб.)

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения

0

2. Облачение тела 232,12

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

2463,15

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 760,19

5. Погребение (рытье могил и захоронение)
2669,4

Всего 6124,86


