
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
_______________ РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ_____________
366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова , 6 nojayurt@mail.ru.T/(j) 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02. 2017 г. 
№ 19

Об утверждении тарифов гарантированного перечня услуг по погребению 
по Ножай-Юртовскому муниципальному району с 01.02.2017г.

В соответствии с Федеральными Законами от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 15 декабря 2001г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), от 03.12.2011г. № 
379 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды», ст.10 ФЗ от 12.01.1996г. № 8-ФЗ ФЗ (ред. от 
03.07.2016г., с измен., от 19.12.2016г.) «О погребении и похоронном деле», 
Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010г. № 813 «О сроках 
индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а 
также предельного размера социального пособия на погребение», статьи 9 
Закона Чеченской Республики от 08.12.2006г. № 44-РЗ «О погребении и 
похоронном деле в Чеченской Республике» ст. 9 ч.З

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 февраля 2017г. до 
следующей индексации тарифы гарантированного перечня услуг по 
погребению, предоставляемые ГУ УПФР в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе ЧР, согласно приложению.

2. Кожаевой Я.Л. - главному специалисту организационного отдела 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации муниципального района и публикацию в 
районной газете « Халкъан дош».



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Тимчаева М.К. - заместителя главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района

Г лава администрации Ножай-Юртовского
муниципального района А.Г.Музуруев

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х



Приложение 1
к постановлению администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района
от «Л / » _____2017г. № /i?

Стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории Ножай-Юртовского муниципального района 

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить

погребение умершего

№
п/п

Перечень услуг Стоимость 1 
захоронения, руб.

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения

150

2. Предоставление предметов ритуального 
назначения (ткань х/б, доски для 
мусульманского захоронения)

2200

3. Оказание транспортных услуг (перевозка 
тела умершего на кладбище, доставка 
предметов ритуального назначения)

800

4. Рытье могил и захоронение вручную 2412,25
Итого: 5562,25


