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Об утверждении прейскуранта цен (тарифов)
на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг 
по погребению в Грозненском муниципальном районе

В целях исполнения Федерального закона РФ от 19.12.2016 года 
№ 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий 
и компенсаций установленных законодательством Российской Федерации 
и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
и в связи с внесением изменений в статью 6 Федерального закона от 12.01.1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в части уточнения порядка 
и срока индексации предельного размера социального пособия на погребение 
и возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг, и Закона Чеченской Республики от 08.12.2006 года № 44-РЗ 
«О погребении и похоронном деле в Чеченской Республике» администрация 
Грозненского 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 (приложение).

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
Грозненского муниципального района Чеченской Республики от 28.01.2020 г. 
№ 07/1 «Об утверждении прейскуранта цен (тарифов) на ритуальные услуги,



входящие в гарантированный перечень услуг по погребению в Грозненском 
муниципальном районе».

3. Опубликовать настоящее постановление в Грозненском районном 
сетевом издании «Зов земли» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации www. grozraion.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Г лава администрации Р.И. Абазов



Утверждаю: 
Глава администрации 

Грозненского муниципального района
____________Р.И. Абазов

«___»__________2021 г.
Тарифы

На гарантированный перечень услуг по погребению

№ Наименование услуг, принадлежностей Стоимость услуг (в руб.)
1 . Тариф на погребение в т.ч. 6 424,98
1.1. Мусульманский обряд
1.1.1. Оформление документов, необходимых для погребения 109,80
1.1.2. Предоставление предметов ритуального назначения (ткань х/б, доски для 

мусульманского захоронения
1 961,47

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

1 829,87

1.1.4. Рытье могилы и захоронение вручную 2 523,84
1.2. Христианский обряд
1.2.1. Оформление документов, необходимых для погребения
1.2.2. Предоставление предметов ритуального назначения (комплект белья, гроб, 

обитый х/б тканью
1.2.3. Оказание транспортных услуг (перевозка тела умершего на кладбище, доставка 

предметов ритуального назначения)
1.2.4. Рытье могилы и захоронение вручную

»



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к проекту постановления

Администрации Грозненского муниципального района

Наименование документа «Об утверждении тарифов на предоставление гарантированного перечня услуг по погребению
в Грозненском районе ЧР на 2021 г.»

1. Проект подготовлен Администрацией Грозненского муниципального района.
2. Дата представления проекта «__»________ 2021 г.

Наименование
согласуемого

подразделения

Ф.И.О.
должность

Дата согласования Подпись.
Краткое содержание 

замечания

Заместитель управляющего 
ОПФР по ЧР

Л.М. Мамаева « » 2021 г.


