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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кАрАр

от (З1> января 2020 г,

лъ7

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированноNlу
ПеРечнЮ Услуг по погребению в Куюк-Ерыксинском сельском поселении
VIамадышского муниципального района
Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года NЬ 1З1 .ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), Федеральным законом от 12 января 1996 года ЛЪ В-ФЗ <О погребеlтии
и ПОхоронноМ деле), постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
оТ 1 В мая 2007г. NЬ 196 <О мерах по реализации Федерального закона ((О

погребении

и

похоронном деле

в

Республике Татарстан>, постановлен]ием

Правительства Российской Федерации NЬ 61 от 29.0|.2020 года

коэффициента индексации выплат, пособии

Исполнительный

комитет

и

<

О подтвержде]{ии

компенсации

Куюк-Ерыксинского

в

сельского

2020

гоlIу)),

поселения

МIамадышского муниципального района Рёспублики Татарстан

постановляет:

l. Установить и ввести в действие с 1 февраля 2020 года стоимость усjIуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в
сУМме 6|24,86 руб. в Куюк-Ерыксинском селъском поселении VIамадышск-ого
N,lУнИЦИПального раЙона в соответствии с Приложением 1 и Прилоrкением 2.
Опубликоватъ настояшее постановление
средствах массовой
информации и разместить на официалъном сайте N4амадышского муниципального
раЙона Республики Татарстан и на официальном портале правовой информащии
Республики Татарстан.
З. Контроль за ислолнением данного постановления оставляю за собой.

2.

в

Руководитель исполнительного ко
Куюк-Ерьl ксинского сельского п
N4амадышского муници п ального
Респl,блики татарстан

W

жач
.Р.Шайхутдинов

Приложение

J\Гs

1

к постановJтению
ИсполнитеJ] ьного комитета
Куюк-Ерыксинского селъского поселенйя
N4амадышского муниципального районir
Республики Татарстан
от <З1> января2020 г. ЛЬ7

Стоимость
гарантированного перечня услуг на погребение умерших (погибших), имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего в Куюк-Ерыксинском сельском поселении Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан с 0\,02.2020 года
Наименование услуг
1. Оформление

погребения

Стоимость услуг

документов, необходимых для

2. Предоставление и доставка гроба и других

0,00

2817,46

предметов, необходимых для по
З. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

7з4,1з

4. Погребение (рытье могил и захоронение)

257з,27

Всего

6|24,вб

Руководитель

/Ф.Р.Шайхутдинов/

(в

Прилоя<ение J\Гч 2
к постановлению
исполнительного комитета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения
N4амадышского муниципального районil
Республики Татарстан
от <31> января 2020 г. ЛЪ7
{

Стоимость
гарантированного перечня услуг на погребение умерших (погибших), не имеюшцих
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего в Куюк-Ерыксинском сельском поселении Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан с 0|.02.2020
l

года

Наименование услуг

Стоимость услуг (в
рчб.)
0,00

ОформJIение документов, необходимых для
погребения
1.

2. облачение тела

874,1 0

З. Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

202з,зб

5, Погребение (рытье могил и захоронение)

2478,40

Всего

6|24,86

Руководитель

7

49,00

/ Ф.Р.Шайхутдинов /

