
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 07.02.2020                                                                                              № 544 

 

 

 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

в муниципальном образовании город Набережные Челны 

 

 

В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 16 Федерального закона                                        

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», частью 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996                         

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении размера индексации 

выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 18.05.2007 № 196 «О мерах по реализации Федерального 

закона «О погребении и похоронном деле» в Республике Татарстан» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:         

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2020 стоимость услуг,                  

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению                                                                            

в муниципальном образовании город Набережные Челны в сумме 6 124,86 (шесть тысяч 

сто двадцать четыре) рубля 86 копеек в соответствии с приложениями                                            

№№ 1, 2. 

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета                            

от 21.02.2019 № 928 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в муниципальном образовании                    

город Набережные Челны». 

3. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские Известия», «Шахри 

Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте города Набережные Челны в сети 

«Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного 

комитета Ситдикова С.А.  

 

 

 

И.о. Руководителя 

Исполнительного комитета                                             И.С. Зуев 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета  

от «07» февраля 2020 №544 

 

 

 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению 

в муниципальном образовании город Набережные Челны 

(в случае наличия близких родственников, супруг(а)) 

 

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 
1500,00 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  890,00 

4. Погребение (рытье могил и захоронение) 3734,86 

    всего 6124,86 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                              Г.К. Ахметова 
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Приложение №2 

к постановлению 

Исполнительного комитета  

от «07» февраля 2020 №544 

 

 

 

Стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению 

в муниципальном образовании город Набережные Челны  

(в случае отсутствия близких родственников, законного представителя) 

 

Наименование услуг 
Стоимость услуг      

 (в руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения  0,00 

2. Облачение тела 591,47 

3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
908,53 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  890,00 

5. Погребение (рытье могил и захоронение) 3734,86 

    всего 6124,86 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                              Г.К. Ахметова 


