
 

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

               Исполнительный комитет                       

                Козяково-Челнинского 

сельского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Иванова ул.,  дом 26, 

с.Козяково-Челны, 422668 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

Балык Бистәсе 

муниципаль районы 

Казак-Чаллысы 

авыл  җирлеге 

башкарма комитеты 

Иванов урамы, 26 нчы йорт, 

Казак-Чаллысы авылы , 422668 

Тел.: (8-4361) 32-310 факс:  (8-4361) 32-310, эл.адрес: Kcn.Rs@tatar.ru 

 

от 07 мая 2019 года                                с.Козяково-Челны                                                 № 10 

 

Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению в Козяково-Челнинском 

сельском поселении Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и во исполнение пункта 3 статьи 9, пункта 3 статьи 12 

Федерального закона от 12 января 1996 №8-ФЗ «О погребении  и 

похоронном деле», постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 января 2019 №32 «Об утверждении размера  индексации выплат, пособий 

и компенсаций в 2019 году», пункта  3 постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 18 мая 2007 года №196 «О мерах по реализации 

Федерального закона «О погребении и похоронном деле в Республике 

Татарстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить и ввести в действие с 1 февраля 2019 года стоимость 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению в Козяково-Челнинском сельском поселении Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в сумме 5946,47 

рублей в соответствии с приложениями №1, 2. 

2.Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 февраля 2019 года. 

3. Настоящее постановление разместить на специальных 

информационных стендах Козяково-Челнинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 



Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

расположенных по адресу: Республика Татарстан, Рыбно-Слободский 

муниципальный район,  с. Козяково-Челны, ул. Иванова, д. 26; д. Иванаево, 

ул. Калинина, д. 18; с. Уреево-Челны, ул. Гаврилова, д. 24; д. Бердибяково, 

ул. Школьная, д.4, на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Козяково-Челнинского 

сельского  поселения 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                          И.С.Ананьев                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


 

 

Приложение № 1                                                                                                             

к постановлению              

Исполнительного комитета 

Козяково-Челнинского 

сельского поселения  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 07.05.2019 № 10 

 

Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению в Козяково-Челнинском сельском  поселении  

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан с 01.02.2019 года  

 

 

Наименование услуг 

 

Стоимость услуг  

(в рублях) 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения  

0 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

1697 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 

929 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 

урны с прахом) 

3320,47 

 Всего: 5946,47 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к постановлению              

Исполнительного комитета  

Козяково-Челнинского 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 07.05.2019 № 10 

 

 

Стоимость услуг, оказываемых на безвозмездной основе, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению в Козяково-Челнинском сельском поселении  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан при 

отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего или при невозможности осуществить 

ими погребение, или иного лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение  

 

 

Наименование услуг 

 

Стоимость услуг  

(в рублях) 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения  

0 

2. Облачение тела 468 

3. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

1229 

4. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище  

929 

5. Погребение (рытье могил и захоронение)  

3320,47 

 Всего 5946,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


