
АДМИНИСТРАЦИЯ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.КадыроваЗ, nojay urt@mai 1. ru. т/ф 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2018 г.
№08

Об утверждении тарифов гарантированного перечня услуг по погребению по 
Ножай-Юртовскому муниципальному району на период с 01.02.2018 г.

В соответствии со статьями 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», статьей 9 Закона Чеченской Республики от 
08.12.2006 г. № 44-РЗ «О погребении и похоронном деле в Чеченской 
Республике» администрация Ножай-Юртовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению на 
период с 01.02.2018 г., предоставляемых специализированными службами по 
вопросам похоронного дела в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
12.01.1996 г. №8-ФЗ «О  погребении и похоронном деле» супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение, согласно 
приложению 1.

2. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района Исмаилова А.У.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Г лава Администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.

А.Г.Музуруев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению
администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района 
от <<4f» 2018 г. № /

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению на период с 01.02.2018 
г., предоставляемых специализированными службами по вопросам похоронного 

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

погребение

№ Перечень услуг Стоимость услуг (в руб.)
1. Тариф на погребение в т.ч. 5701,31

1.1. Мусульманский обряд
1.1.1. Оформление документов, 

необходимых для погребения
Предоставляется бесплатно

1.1.2. Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения

2011.31

1.1.3. Оказание транспортных услуг 
(перевозка тела умершего на 
кладбище)

670

1.1.4. Рытье могил и захоронение 
вручную

3020

1.2. Христианский обряд
1.2.1. Оформление документов, 

необходимых для погребения
Предоставляется бесплатно

1.2.2. Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения

2011.31

1.2.3. Оказание транспортных услуг 
(перевозка тела умершего на 
кладбище)

670

1.2.4. Рытье могил и захоронение 
вручную

3020


