ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ВЫСОКОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Кооперативная ул., 5, пос. ж /д станция Высокая Гора,
Высокогорский район, Республика Татарстан, 422700

Кооперативная ур., 5, Биектау т/ю станциясе поселогы,
Биектау районы, Татарстан Республикасы, 422700

Тел.: +7 (84365) 2-30-61, факс: 2-30-86, e-mail: biektau@tatar.ru, www.vysokaya-gora.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАР АР

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению в Высокогорском
муниципальном районе Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 мая 2007г.
№ 196 «О мерах по реализации Федерального закона " О погребении и похоронном
деле в Республике Татарстан»,
постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.01.2020г. № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат,
пособий и компенсаций в 2020 году», Исполнительный комитет Высокогорского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 1 февраля 2020 года стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в сумме
6124,86 руб. в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан в
соответствии с Приложением 1 и Приложением 2.
2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан от «31» января 2019
г. № 190 «Об утверждении тарифов на предоставление гарантированного перечня
услуг по погребению» с 1 февраля 2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном портале правовой
информации Республики Татарстан: http://prav.tatarstan.ru/ и на официальном сайте
Высокогорского муниципального района в сети интернет по веб-адресу:
http ://vysokay a-gora .tatarstan.ru/.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя исполнительного комитета Высдкощэского муниципального района
Р.Ф. Хакимуллина.
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Стоимость
гарантированного перечня услуг по погребению
в Высокогорском муниципальном районе РТ с 01.02.2020 года

Наименование услуг

1. Оформление документов, необходимых для
погребения

Стоимость услуг (в руб.)

бесплатно

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

3571,52

4. Погребение (рытье могил и захоронение)

1740,91

Всего

6124,86

812,43
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гарантированного перечня услуг по погребению
в Высокогорском муниципальном районе РТ с 01.02.2020 года

Наименование услуг

Стоимость услуг (в
руб.)

1. Оформление документов, необходимых для
погребения

бесплатно

2. Облачение тела

464,25

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

3107,27

5. Погребение (рытье могил и захоронение)

1740,91

Всего

6124,86

812,43

