

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
29
»
декабря
2014 г.

№
1413


Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в Арском муниципальном районе


В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом № 8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №196 от 18.05.2007  «О мерах по реализации Федерального закона «О погребении и похоронном деле в Республике Татарстан»  исполнительный комитет  Арского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в сумме 5277,28 рублей в Арском муниципальном районе в соответствии с приложениями  №1 и №2.
2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Арский вестник» («Арча хэбэрлэре») и разместить на официальном сайте Арского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам  И.Ф.Кутдусова.


Руководитель 								И.Г.Нуриев
                                                                                                                  
                                                                                            Приложение № 1
                                                                                                                           к постановлению  руководителя                
                                                                                            исполнительного комитета              
                                                                                            Арского муниципального   района           
                                                                                            от «__»____________ 2014г №___ 

Стоимость
гарантированного перечня услуг по погребению
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего в Арском муниципальном районе РТ на 2015 год


Наименование  услуг

Стоимость услуг (в руб.)
1. Оформление документов, необходимых для погребения
189,90

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

3304,43
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

422,00
4. Погребение (рытье могил и захоронение)

1360,95
Всего
5277,28




	Заведующий сектором 
по ЖКХ, энергетике и связи 
отдела инфраструктурного развития 
	исполнительного комитета						И.А.Рахимов























                                                                                              Приложение № 2
                                                                                                                            к постановлению  руководителя                
                                                                                             исполнительного комитета              
                                                                                             Арского муниципального   района           
                                                                                             от «__»____________ 2014г №___


Стоимость
гарантированного перечня услуг по погребению  умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего в Арском муниципальном районе РТ на 2015 год


Наименование  услуг

Стоимость услуг (в руб.)
1. Оформление документов, необходимых для погребения 

0,00
2. Облачение тела

189,90
3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

3304,43
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

422,00
5. Погребение (рытье могил и захоронение)

1360,95
Всего
5277,28


	Заведующий сектором 
по ЖКХ, энергетике и связи 
отдела инфраструктурного развития 
	исполнительного комитета						И.А.Рахимов



