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Главе  

сельского поселения Салым  

Нефтеюганского района 

  Н.В.Ахметзяновой 

На № б/н от 16.11.2018 

 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996                                     

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и подпункта 5.6.2 пункта 5 постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.04.2012 № 137-п 

«О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры стоимость услуг, предоставляемых Муниципальным казенным учреждением 

«Административно-хозяйственная служба» согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, согласована. 

В дополнение сообщаю, что согласно пункту 3 статьи 12 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» стоимость услуг, 

оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела при 

погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего, определяется органами 

местного самоуправления и согласованию с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации не подлежит.  

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 
Руководитель службы 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  
3D4F7C4FDD8205C7368A370105CC341E849D5D94 
Владелец  Березовский  Алексей Александрович 
Действителен с 23.04.2018 по 23.07.2019 

 
А.А.Березовский 

 

 

 
Консультант отдела регулирования 

и контроля цен и тарифов в социальной сфере 

Аксенова Э.Г. 32-83-47 



 

Приложение к письму РСТ Югры  

от ________2019 года № ________  

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению Муниципальным казенным учреждением                                  

«Административно-хозяйственная служба», сп. Салым  

Нефтеюганского района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню 

услуг по погребению, рублей* 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

206,00 

2. Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

3 330,00 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

3 519,00 

4. Погребение 1 497,00 

Итого 8 552,00 

 

* Услуги НДС не облагаются в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


