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кАрАр

Jъ

с. Янга-Аул

Об

утверждении стоимости
услуг,
предоставляемых согласно гарантированному

перечню услуг по погребению в муницип€шьном
образовании <Новобизякинское сельское
поселение> Агрызского муницип€Lпьного района
Республики Татарстан
J\b 1З 1 -ФЗ (Об
общих принципах организащии местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Федеральным законом от |2 января 1996 года J\Ъ 8-ФЗ <О погребении и похоронном

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 200Э года

деле), постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 мф 2907
Года jЮ |96 (О мерах по ре€Lлизации Федерального закона (О погребении и
похоронном деле в Республике Татарстан>>, учитывая постановление
Правительством Российской Федерации от 28 января 2021 г. J\Ф 73 (Об утверждении
коэффициента индексации выплат, пособий
компенсаций
202l году)
Исполнительный комитет Новобизякинского сельского поселения Агрызского
муниципЕLпьного района Республики Татарстан

и

в

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие

с

0|.02.2021 года стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в
МуниципaLIIьном образовании <<Новобизякинское сельское поселение>> Агрызского
муниципzLпьного района Республики Татарстан в сумме 6424,98 рублей.

2.

Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению .(в
сJryп{ае наJIичия близких родственников, супруга(и), законного представитqля) в
муницип€lJIьном образовании <<Новобизякинское сельское поселение> АгрызЪiого
муницип€Lпьного района Республики Татарстан, предоставляемых с 01.02.2021 года
(Приложение

3.

J\Ъ 1).

Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению (в
случае отсутствия близких родственников, супруга(и), законного представителя) в
муницип€Lпьном образовании <<Новобизякинское сельское поселение>> Агрызского
Муницип€lJIьного раЙона Республики Татарстан, предоставляемых с 01.02.2021 года
(Приложение JЪ 2).

J,F

4.Разместить настоящее постаЕовление

на

информационных стендах

Новобизякинского сельского поселения Агрызского муницип€Lпьного района
Республики Татарстан, на офици€шьном сайте Агрызского муниципЕLпьного района в
составе портала муниципальнЫх
образований Республики Татарстан
(https://agryz.tatarstan.ru) и опубликовать на официальном порт€rле правовой
информации Республики Татарстан (http:фravo.tatarstan.ru) в информациоцriотелекоммуникационной сети
a
5.Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета
Новобизякинского сельского поселениJI Агрызского муницип€uIьного района
Республики Татарстан от 31.01 .2020 Ns З (Об утверждении сТоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в
Новобизякинском сельском поселении Агрызского муницип€Lпьного района
Республики ТатарстаЕ>).
б.Настоящее
ие вступает в силу с 01.02.2021 года.
7.Ко
ем настоящего постановления оставляю за собой.

Интернет.

Руководител

.

М.С. Салихов
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Приложение J\Ъl
к постановлению
исполнительного коiшитета
новобизякинского сельского поселения
Агрызского муниципtlльного района
РесЁублики Татарстан
от 29.01.2021 J\Ъl

Стоимость гарантированного перечня услуг
по погребению (в случае наличия близких родственников, супруга(и),
законного представителя) в муниципальном образовании
<<Новобизякинское сельское поселение)> Агрызского муниципального района
Республики Татарстан, предоставляемых с 01.02.2021 года
,IIаименованпе услуг
1. Оформление документов,

необходимых для погребения

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

Всего

Стоимость учут
k рvб) L
0

2,75I,39

675,29

2998,30
6424,98

;-,s

Приложение J$2

исполнитJ"Жr;'J#ffi

новобизякинского сельского поселения
Агрызского мундципального района
Республики Татарстан
от 29.01.2021' }tb 1
I

Стоимость гарантировацного перечня услуг
по погребенпю (в случае отсугствия близких
родственшиков, супруга(и),
законного представителя) в муниципальном образовании
<<Новобизякинское сельское поселение> Агрызского муниципального
района
Республики Татарстан, предоставляемых с 01.02.2021 года
Наименовацие услуг

Стоимость услуг
(в руб.)

0
494,86
a

24,79,68
+.

rrеревозка тела (останков) умершего на кладбище

608,30

). rlогреоение (рытье могил и захоронение)

Всего

2842,\4
6424,98

