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тел.(факс): (85563) 2-34-46; e-mail: Noshm.Mam@tatar.ru, www:mamadysh.tatarstan.ru 
                         

Постановление                                                                              Карар 

  № 5                                                                                   от «31» января 2020 г. 

                   Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в Нижнеошминском 

сельском поселении Мамадышского 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   2007г. № 196 «О мерах по 

реализации Федерального закона «О погребении и похоронном деле в 

Республике Татарстан», постановлением Правительства Российской 

Федерации № 61 от 29.01.2020 года « О подтверждении коэффициента 

индексации выплат, пособии и компенсации в 2020 году», Исполнительный 

комитет Нижнеошминского  сельского поселения Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан  

п о с т а н о в л я е т:    

1. Установить и ввести в действие с 1 февраля 2020 года стоимость 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению  в сумме 6124,86 руб.  в Нижнеошминском  сельском поселении 

Мамадышского муниципального района в соответствии с  Приложением 1 и 

Приложением  2. 

          2. Опубликовать  настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан.  

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель                                                       /Р.М. Ганиев/ 

  

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МАМАДЫШ  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ ТУБӘН УШМЫ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫ ҖИТӘКЧЕСЕ 

 

Советлар урамы, 37А  йорт, Түбән Ушмы авылы, 

Мамадыш районы, 

Татарстан Республикасы,422164 

 

 

 

 

 

              
 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

НИЖНЕОШМИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАМАДЫШСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул. Советская, д.37 А, с. Нижняя Ошма,   

Мамадышский район,  

Республика Татарстан, 422164 

 

  

  

 

  

 

  

 

  



 

 

                                                                                      Приложение № 1 

к постановлению                  

Исполнительного комитета  

Нижнеошминского 

сельского поселения               

Мамадышского 

муниципального  района 

Республики Татарстан            

от «31»  января  2020 г №5 

 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг на погребение умерших (погибших), 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего в Нижнеошминском сельском поселении 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан с 01.02.2020 

года 

 

Наименование  услуг 

 

Стоимость услуг (в 

руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения  

 

0,00 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

2817,46 

 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  

 

734,13 

4. Погребение (рытье могил и захоронение) 2573,27 

 

 

 

Всего 

 

 

6124,86 

 

 

 

 Руководитель                                                  /Р.М.Ганиев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению                  

Исполнительного комитета  

Нижнеошминского  

сельского поселения               

Мамадышского 

муниципального  района 

Республики Татарстан            

от «31»  января 2020г №5  

  

 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг на погребение умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего в _Нижнеошминском сельском 

поселении Мамадышского муниципального района Республики Татарстан с 

01.02.2020 года 

 

 

Наименование  услуг 

 

Стоимость услуг (в 

руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения  

 

0,00 

2. Облачение тела 

 

874,10 

3. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

2023,36 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  

 

749,00 

5. Погребение (рытье могил и захоронение) 2478,40 

 

 

 

Всего 

 

 

6124,86 

 

 

 

 

Руководитель                                        Р.М. Ганиев 
 

 


