
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, mail@nojav-urt.ru.T/cb. 8 (87148)2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« / » 6>^ 2022г. №

Об утверждении прейскуранта цен (тарифов) 
на ритуальные услуги, входящие в гарантированный 
перечень услуг по погребению в Ножай-Юртовском 

муниципальном районе на 2022 год

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» руководствуясь Уставом Ножай-Юртовского 
муниципального района администрация Ножай-Юртовского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги, 

входящие в гарантированный перечень услуг по погребению, в целях 
обеспечения социального пособия на погребение, независимо от наличия 
специализированной службы по вопросам похоронного дела согласно 
приложению к настоящему постановлению администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района на 2022 год.

2.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района

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

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

mailto:mail@nojav-urt.ru


Приложение 1 
к постановлению администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
от «/ » 2022г. №^=<7

Прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги, 
входящие в гарантированный перечень услуг по погребению 

в Ножай-Юртовском муниципальном районе на 2022год

№

п/п

Перечень услуг Стоимость услуг (в руб.)

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения

Предоставляется бесплатно

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

2280

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

1945,68

4. Рытье могил и захоронение вручную 2739
5. ИТОГО 6964,68



Проект подготовил:

Юрисконсульт администрации Т.Х. Борзиев
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Заместитель Управляющего
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Заместитель Главы администрации А.У. Исмаилов


