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Постановление
№ Z Z

Карар
от <<J/ » О  / _______ 2019 г.

Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению в Мамадышском 
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 24.01.2019 г. № 32 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» 
Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района Республики 
Татарстан

п о с т а н о в л я е т :
1. Установить и ввести в действие с 1 февраля 2019 года стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 
сумме 5946,47 руб. в Мамадышском муниципальном районе в соответствии с 
Приложением 1 и Приложением 2.

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан от «31» января 
2018 г. № 92 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению в Мамадышском муниципальном 
районе» с 1 февраля 2019 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Мамадышского муниципального 
района Республики Татарстан и на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

АРуководитель И.М. Дарземанов

mailto:mamadysh.ikrayona@tatar.ru
http://www.mamadysh.tatarstan.ru


Приложение № 1 
постановлению 
Исполнительного комитета 
Мамадышского муниципального 
района от «3  /  » O f  2019 г №/£ ^

Стоимость
гарантированного перечня услуг на погребение умерших (погибших), имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего в Мамадышском муниципальном районе 

Республики Татарстан с 01.02.2019 года

Наименование услуг Стоимость услуг (в 
руб.)

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения

0,00

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

2735,40

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 712,75

4. Погребение (рытье могил и захоронение) 2498,32

Всего 5946,47

Первый заместитель руководителя М.Р.Хузязянов



Приложение № 2 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Мамадышского муниципального района 
от « ч З /  » O f  2019 г № Z 2-

Стоимость
гарантированного перечня услуг на погребение умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего в Мамадышском муниципальном районе 

Республики Татарстан с 01.02.2019 года

Наименование услуг Стоимость услуг (в 
руб.)

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения

0,00

2. Облачение тела 848,64

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

1964,43

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 727,18

5. Погребение (рытье могил и захоронение) 2406,22

Всего 5946,47

Первый заместитель руководителе М.Р.Хузязянов


