
Новоникольский сельский исполнительный комитет 
Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4

от 19 июня 2019 года

Об определении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в Новоникольском 
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 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», согласовав 
с Государственным учреждением -  Управлением Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Альметьевске Республики Татарстан 
(межрайонная)

Новоникольский 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 Новоникольском сельском поселении Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан в соответствии с Приложением 
№1 и Приложением №2.

2. Обнародовать настоящее решение на специальных информационных 
стендах, расположенных на территории населенных пунктов: Республика 
Татарстан, Альметьевский район, с. Новоникольск, ул. Центральная, д. 100, с. 
Холодная Поляна, ул. Луговая, д.60, д. Иштиряк, ул. Чишма, д.З, поселки 
Хазовка, Болтаево, Завод, Каменка, Малый Шуган, Поташная Поляна, 
Сосновка, разместить на «Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского 
муниципального района в сети «Интернет».

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

Руководи
сельског X. X. Давлетгареев



Приложение №1
к постановлению Новоникольского 
сельского исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 19 июня 2019 года № 4 _

СТОИМОСТЬ 
гарантированного перечня услуг по погребению 

в Новоникольском сельском поселении 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

№№
п/п

Наименование услуг Стоимость услуг, руб.

1 2 3
1 Оформление документов, необходимых для 

погребения
84,25

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

3 414,27

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

530,44

4 Погребение (рытье могил и захоронение) 1 917,51
Всего 5 946,47
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Приложение №2
к постановлению Новоникольского 
сельского исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 19 июня 2019 года № 4

СТОИМОСТЬ 
гарантированного перечня услуг по погребению 

в Новоникольском сельском поселении 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

№№
п/п

Наименование услуг Стоимость услуг, руб.

1 2 3
1 Оформление документов, необходимых для 

погребения
84,25

2 Облачение тела 2 001,70

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

1 412,58

4 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

530,44

5 Погребение (рытье могил и захоронение) 1 917,50

Всего 5 946,47


