ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БЕТЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕIjйIЯ

тукАЕв ского муниIд4гIАJъного рдйонд
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<<29>>

яяваря2021rода

с. Бетькtл

]Ф 1а

кОб

утверждении стоимости услуг,
IIредоствJUIемьIх согласно гарантированному
перечню услуг Ео погребению в Тукаевском
муниципЕtJIьном райопе Республики Татарстан>
В соответствии с Федералъным законом от б октября 2003 года J\b 131 -Фз
(об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Федеральным законом от 12 января lggб года Ns 8-Фз ко
погребении И похоронном деле), согласно пункта 15 части 3 статъи 15 Закона
Республики Татарстан оТ 28 июля 2004 года м 45_зрТ (о местном
самоуправлении В Республике Татарстан>>, Исполнительный комитет

Бетькинского сельского rтоселения Тукаевского муницип€tльного
района,

IIОСТАНОВЛЯЕТ:

и

ВВести в действие с U.а2.2021 года стоимость услуг,
IIредоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по по|ребению, в

1. УСТаНОВИТЪ

сумме 6424,98 рублей

муницип€tпьном

в

Бетъкинском селъском поселение ty*u.".no*

районе в соответствии с приложением Ns 1 и приложением Ns2.

2. Настоящее

в силу согласно действующему
законодательству.
3. Контролъ за исполнением данного постановления оставляю за собой.
постановление вступает
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В.А.Валиева

Прилохсение }{Ь 1 к постановлению
исполнительного комитета
Бетькинсr<ого сельского поселения
Тукаевского муниципального
района от <<29>> января 2021 г. }Гslа

Стоимость
гарантированного перечня услуг по погребению
в БетькиНскоМ сельскоМ поселенИи ТукаеВскогО муниципаJIьного
раЙона
Республики Татарстан с 01.02.2021 г.

Наименовацие услуг

1.оф ормление документов, необходимых для погребения

Стоимость услуг
(в руб.)

2.Предоставление доставка предметов ритуалъного
нzвначения

30|2,|4

3. оказание транспортных услуг (перевозка тела умершего
на кладбище, доставка ITредметов ритуального назначения)

1989,67

4. Погребение фытье могил и захоронение)

|42з,I7

Всего

6424,98

Приложение Jф 2 к постановлению
исполнительного комитета
Бетькинского сельского поселения
Тукаевского муниципального
района от к29> яIIваря 2021 г. Nsla

Стоимость
гарантированного перечня услуг по погребению
в Бетькинском сельском rrоселении Тукаевского муницип€lJIьного
Республики Татарстан с 01.02.2021 г.

Наименование услуг
1. Оформление документов,

необходимых для погребения

2.облачение тела

района

Стоимость услуг
(в руб)
530

3.Предоставление и доставка предметOв ритуального
назначения

2482,14

4. Оказание транспортных услуг (перевозка тела умершего
на кладбище, доставка предметов ритуаJIьного назначения)

1989,67

5. Погребение фытье могил и захоронение)

|423,17

Всего

6424,98

