
 

 
 

СОВЕТ ХУРАЛА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

  «БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ 

КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ 

ТЫВА» 

  

  

«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН  

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНУ» 

МУНИЦИПАЛДЫГ 

РАЙОННУН 

ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР 

ХУРАЛЫНЫН ЧОВУЛЕЛИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Ш И И Т П И Р 

 

 
с. Тээли                                                           № 78                                  29 января 2020 г. 

 

 
Об утверждении перечня и тарифов гарантированных услуг при  

погребении неработающих пенсионеров  и  установлении предельного 

размера пособия на погребение в муниципальном районе «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» с 1 февраля 2020 г. 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» и на основании Устава Бай-Тайгинского 
кожууна, Хурала представителей муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый  Перечень и тарифы гарантированных услуг при 
погребении  неработающих пенсионеров в Бай-Тайгинском кожууне 

(прилагается). 

2. С момента вступления в силу данного решения, решение Хурала 
представителей Бай-Тайгинского кожууна от 30.01.2019 г №61 считать 

утратившим силу.  

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Бай-Тайга» или обнародовать 

в установленном порядке.  
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2020 года, и утвердить пособие 

по погребению неработающих пенсионеров в размере 8574,80 (восемь 

тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля восемьдесят копеек). 
  

 

 

Глава кожууна –  
Председатель Хурала представителей 

муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»                 С. Салчак 
 

 
 



 

 

Утверждено 

решением Совета Хурала  

представителей муниципального 

района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» 

от 29.01.2020г №78 

  

 
«Согласовано»  

 

Министр  

труда и социальной политики 

Республики  Тыва 

 

 

____________________ 

/Сенгии С. Х./ 

 

М.П. 

«Согласовано» 

 

Управляющий 

ГУ-Отделения Пенсионного 

фонда 

Российской Федерации  

по Республике Тыва 

 

_________________ /Кенден 

С. Д-К./  

 

М.П. 

 

 

 

«Согласовано» 

 

Управляющий 

ГУ-регионального отделения 

Фонда социального 

страхования РФ 

по Республике Тыва 

 

______________________ 

/Саая Е. О./ 

 

М.П. 

 

Перечень и тарифы гарантированных услуг при погребении 

в Бай-Тайгинском кожууне на 1 февраля 2020 г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость (тариф), руб 

1 Оформление документов необходимых для 
погребения 

0,00 

2 Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения: 

 Гроб, обитый ситцем 

 Доставка гроба и ритуальных 

принадлежностей, погрузка и разгрузка 

гроба 

 Изготовление, выдача и установка 

регистрационной таблички 

 

 

5500,00 

 
700,00 

 

700,00 

3 Перевозка тела( останков) умершего на 

кладбище 

600,00 

4 Погребение: 

 Копка могилы, опускание гроба в 

могилу 

 Обратная засыпка, устройство холмика 

1074,80 
 

 

Итого:       8574,80 

 


