
     РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН                                  ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
        ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ                                                                  ЯШЕЛ ҮЗӘН 
  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН                                              МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ    
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ                                                 ОЛЫ АЧАСЫР 
    БОЛЬШЕАЧАСЫРСКОГО                                                        АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
   422515, Зеленодольский район,                                             422515, Яшел Үзән районы, 
        село Большие Ачасыры,                                                         Олы Ачасыр авылы,   
      улица Центральная, дом 46                                                       Үзәк урам, 46 йорт 
              тел./факс  2-56-47                                                                               тел./факс  2-56-47 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 
 
 

      28 марта 2019 года                                                                                           №4 
                                                                   
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению в Большеачасырском сельском 
поселении Зеленодольского муниципального 
района 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 2007 
года №196 «О мерах по реализации Федерального закона «О погребении и 
похоронном деле в Республике Татарстан», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 января 2019 года №32 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», Исполнительный комитет 
Большеачасырского сельского поселения постановляет: 

 
 1. Установить и ввести в действие стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, в сумме 5946,47 руб. в 
Большеачасырском сельском поселении Зеленодольского муниципального района в 
соответствии с Приложением 1 и Приложением 2. 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и разместить на сайте 
Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 
образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах 
Большеачасырского сельского поселения Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан по адресам: с.Большие Ачасыры, ул.Центральная, д.46 (здание 
администрации поселения), с.Большие Ачасыры, ул.Кооперативная, д.26 (здание 
сельского дома культуры). 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Большеачасырского  

сельского поселения                                                                      М.Г. Гатиятуллин 



                           Приложение №1 
к постановлению  
Исполнительного комитета 
Большеачасырского сельского поселения 
Зеленодольского муниципального района 
от 28 марта 2019 года № 4 

 
 

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению в Большеачасырском 
сельском поселении Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

 

Наименование услуг 
 

Стоимость услуг  
(в руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения  

87,88 

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

3240,53 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  923,12 

4. Погребение (рытье могил и захоронение) 1694,94 

Всего 5946,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение №2 
к постановлению  
Исполнительного комитета 
Большеачасырского сельского поселения 
Зеленодольского муниципального района 
от 28 марта 2019 года № 4 

 
 

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению в Большеачасырском 
сельском поселении Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

 

Наименование услуг 
 

Стоимость услуг  
(в руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения  

87,88 

2. Облачение тела 572,51 

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

2668,02 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  923,12 

5. Погребение (рытье могил и захоронение ) 1694,94 

Всего 5946,47 

 
 
 


