
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Исполнительный комитет              

Какре-Елгинского 

сельского поселения 

Азнакаевского 

муниципального района 
423320, Азнакаевский 

район,      с.Какре-Елга, 
ул.Советская, д.22 

тел.8(855-92)37-0-49 
E-mail:Kelg.Azn@tatar.ru 

 

 
 

ТАТАРСТАН  

РЕСПУБЛИКАСЫ 

Азнакай муниципаль 

районы 

Кәкре-Елга авыл җирлеге 

башкарма комитеты 
423320, Азнакай районы, 
Кәкре-Елга авылы, Совет 

урамы, 22 
тел.8(855-92)37-0-49 

E-mail:Kelg.Azn@tatar.ru 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          КАРАР  

  от  «05» апреля   2019  года                                                        № 24 

 
Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в муниципальном 
образовании «Какре-Елгинского сельское 
поселение» Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
постановлением Кабинета Министров  Республики Татарстан от 18.05.2007 №196 «О 
мерах по реализации Федерального Закона «О погребении и похоронном деле в 
Республике Татарстан»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.01.2019 №32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2019 году», постановляю:  
         1. Установить и ввести в действие стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в сумме 5 946,47 руб. в 
муниципальном образовании «Какре-Елгинского сельское поселение» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан в соответствии с приложением №1 и 
приложением №2.  

       2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019 года. 

       3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения  на 
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http//pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
веб-адресу: http//aznakayevo.tatarstan.ru. 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
         

Глава                                                  И.М.Мухаметзянов 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение  №1 к постановлению  
Исполнительного комитета Какре-
Елгинского сельского поселения 
Азнакаевского  муниципального района 
Республики Татарстан 
от «05» апреля 2019 № 24 

 
 

Стоимость  

гарантированного перечня услуг по погребению  

в муниципальном образовании «Какре-Елгинское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан  

 

№ Наименование услуг  

 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление документов,  необходимых для погребения  
 

50,00 

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

4 018,75 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище   
 

834,57 

4 Погребение   (рытье могил и  захоронение)   1 043,15 

5 Всего  
 

5 946,47 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение  №2 к постановлению  
Исполнительного комитета Какре-
Елгинского сельского поселения  
Азнакаевского  муниципального района 
Республики Татарстан 
от «05» апреля 2019 № 24 

 
 
 

Стоимость  

гарантированного перечня услуг по погребению  

в муниципальном образовании «Какре-Елгинское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан  

 

№ Наименование услуг  

 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление документов,  необходимых для погребения  
 

50 

2 Облачение тела  
 

834,57 

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

3 184,18 

4 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище   
 

834,57 

5 Погребение   (рытье могил и  захоронение)   
 

1 043,15 

 Всего 
 

5 946,47 

 
 
 

 


