уркушский сельский исполнительпый комитет
Кукморского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

(

29>>

января 2021г.

}l}

1

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых

согласно

гарантированному перечню услуг по
погребению в Уркушском сельском
поселении
Кукморского
муницип€tльного района Республики
Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от б октября 200з года N9 1зl_Фз
<<об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации>>, Федеральным законом от 12 января I9gб года м
8-ФЗ ко
погребении и похоронном деле), постановлением Правительства Российской
ФедерацИи оТ 28.01 .2021, }lb 73 кОб утверждении кБэффициента индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2021 году), постановлением Кабинета

Министров Республики Татарстан от 18.05.2007 ль 196 <О мерах по
ре€rлизации
ФедералЬногО закона (О погребении и похоронном деле)) в Ёеспублике
татарстан> Уркушский сельский исполнительный комитет сельского
поселения Кукморского муниципаJIьного района Республики Татарстан
постановляет:
1. УСТаНОВИТЬ И ВВеСТи в действие

с

202l года стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению в
сумме 6424,98 рублей
Уркушском сельскоМ поселении Кукморского
муницип€lльного района Республики Татарстан в соответствии с Приложением
NЬ1 и Приложением j\Гs2.
2. Признатъ утратившим силу постановление Уркушского сельского
исполнительного комитета Кукморского муниципЕLлъного
района Республики
1 февраля

В

от з0 января 2020r.

м

З коб утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению в
УркушскоМ селъскоМ поселениИ Кукморского муниципЕUIьного
района
Республики Татар,стан> с 1 февраля2О2I.одu.
3. Опубликовать настоящее постановление путем
рЕвмещения на
официальном порт€Lле правовой информации Республики Татфстан по адресу:
Www.Pravo.tatarstan.ru, На СПециЕlJIьных информационньж стендах, а также
рЕLзместитъ на официальном сайте Кукморского муницип€lJIъного района
Республики
информационно-телекоммуникационной сети
Татарстан
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Приложение М1
к постановлениIо УРкушского
сельского исполнительного комитета
Кукморского муниципЕtльного района
Республики Татарстан
от29 января2021 М 1

Стоимость
гарантированного перечня услуг по погребению в Уркушском сельском
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Наименование услуг

l. оформление документов, необтодййых

погребения

дй

2. Предоставление и доставка грЙа и друпах
предметов, необходимых дJuI погребенЙ

йон

а

Р

е

сЪуЪл и к и Та та

р

ста н

Стоимость услуг (в руб.)
0,00

274з,72

3. Перевозка тела (останкоф
умершего на
кладбище

882,97

4. Погребение (рытье могил и заiЪрБнени,ý

2798,29

Всего

6424,98

Приложение М2
к постановлению Уркушского
сельского исполнитёльного комитета
Кукморского муIrиципального района
Республики Татарстан
от .29 января 2021г. М 1

Стоимость
гарантированного перечня услуг по погребению в Уркушском сельском
поселении Кукморского муниципlqlцогъ
района Геспуолики Татарстан
с 01.02.2021 года

Наименование услуг
1 . Оформление
документов,
погребениrI

необходЙЙыilЙ

2. облачение тела
3. Предоставление и доставка

Стоимость услуг (" рубj

1L5,52

грйБиlругих

предметов, необходимых для погре бенЙя

5. Погребение (рытье могил и захоронениф

2798,29

