
Миннибаевский сельский исполнительный комитет 
Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан

от 19 июня 2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4

года

Об определении стоимости услуг, 
предфстаЕшяемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в Миннибаевском 
сельском поселении Альметьевского 
муниципального района Республики 
Татарстан

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
похоронном деле», постановлением Кабинета Министров
Татарстан от 113 мая 2007 года № 196 «О мерах по реализации ____
закона «О погребении и похоронном деле в Республике Татарстан», согласовав 
с Государственным учреждением -  Управлением Пенсионного фонда

погребении и 
Республики 

Федерального

Российской Федерации 
(межрайонная)

в городе Альметьевске Республики Татарстан

Миннибаевский сельский исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ-

1. Определить и ввести в действие с 1 июля 2019 года стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 
сумме 5 946,47 рублей в Миннибаевском сельском поселении Альметьевского

Приложениеммуниципального' района Республики Татарстан в соответствии с 
№1 и Приложением №2.

2. Обнародовать настоящее решение на специальных информационных 
стендах, расположенных на территории населенных пунктов: с.Миннибаево, 
ул.Ш.Бикчурина,д.50; ст.Миннибаево, ул.Шоссейная,д.20а, разместить на 
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» 
(PRAVO.TATAR5TAN.RU) и на сайте Альметьевского муниципалы 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

ного района в

Руководитель Миннибаевского 
сельского исполнительного комитета

>Чс"
И.М.Рахимов

• »«*пд п



Прилфжение №1 
постановлению Мин 

сельского исполнител 
Альмфтьевского муни 
района Республики Т 
от 19 июня 2019 года

нибаевского 
ьного комитета 
ципального 
атарстан 
№4

СТОИМОСТЬ 
гарантированного перечня услуг по погребению 

в Миннибаевском сельском поселении 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

№№
п/п

Наименование услуг Стоимость услуг, руб.

1 2 31 Оформление документов, необходимых для 
погребения 84,25

2 i |редоставление и доставка гроба и другу 
предметов, необходимых для погребения

X 3 414,27

3 11еревозка 
кладбице

тела (останков) умершего на I !530,44

4 I югреоение (рытье могил и захоронение) 1 917,51
Всего 5 946,47

_
Руководитель Миннибаевского 
сельского испогнительного комитета ,

: Г и.м

'̂ егак

Рахимов



Приложение №2 
к постановлению Мин 
сельского исполнител 
Альметьевского муни 
района Республики Та 
от 19 июня 2019 года

нибаевского 
ьного комитета 
ципального 
тарстан 
№ 4

СТОИМОСТЬ 
гарантированного перечня услуг по погребению 

в Миннибаевском сельском поселении 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

№№
п/п

1

Наименование услуг

Оформление документов, необходимых для
погребения
Облачение тела

Стоимость услуг, руб.

Предоставление и доставка гроба и других 
предме~ов, необходимых для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище
Погребение (рытье могил и захоронение)

Всего

1

530,44

1

Руководитель Миннибаевского ,
сельского исполнительного комитета

Ч ч "1"»»!.!™ «Л »

84.25

001,70

412,58

917,50
946,47

М.Рахимов


