
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ Ш ЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

28.01.2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  7

ст. Шелковская

Об утверждении тарифов гарантированного
перечня услуг по погребению по
Шелковскому муниципальному району на 2020 год

В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№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 Шелковского муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению на 2020 год, предоставляемых безвозмездно 
специализированными службами по вопросам похоронного дела в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на 
безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению, согласно 
приложению.

1.1. Стоимость оказанных услуг по погребению, указанных в 
приложении к постановлению, возмещается специализированной службе по 
вопросам похоронного дела за счет средств Пенсионного фонда, Фонда 
социального страхования, либо из регионального или федерального бюджета 
в порядке, установленном законом.
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2. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шелковского муниципального района 
Арсункаева Ш.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Терская 
Новь», на сайте администрации Шелковского муниципального района.

Г лава администрации Х.Х. Хаджиев

Подг.: А.Усмаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 
от №

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению на 2020 год, 
предоставляемых безвозмездно 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. 6124,86

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

2184,86 *

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

760

1.1.4. Рытье могил и захоронение 
вручную

3180

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

2184,86

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

760

1.2.4. Рытье могил и захоронение 
вручную

3180


