
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№______ __________

ОТ «  / / , ,  0-/ 2 0  г.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших на территории городского
кладбища муниципального образования «Нерюигрннский район» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации 
(МДК 11-01.2002) (рекомендованные протоколом Госстроя РФ от 25.12.2001 № 01-НС- 
22/1), постановлением Правительства PC (Я) от 30.06.2005 № 381 «О Методических 
рекомендациях по порядку формирования цен и тарифов» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по формированию цен и тарифов», «Методическими рекомендациями по 
порядку формирования цен на товары и продукцию с применением надбавок (наценок)» и 
в целях соблюдения прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2015 год стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего в размере 18 787 рублей согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Установить на 2015 год стоимость копки могилы -  4 299 рублей.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

главы по экономике, финансам и торговле Ю.В. Хворову.

Глава района



Установлена:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от - ji.f l-fa 01 /  года №_____________
(приложение)

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя

на 2015 год

п/и Статьи затрат Руб./1 погребение

1
Похоронные принадлежности 
(в т.ч. гроб, крест) 5078

2 Копка могилы 4299

3
ФОТ рабочих по сбору и 
захоронению

9409,0

Итого: 18 787

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации В.А. Табуркин


