
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА  

СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ (ВНЕОЧЕРЕДНАЯ) СЕССИЯ  
(III СОЗЫВ) 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
29 января 2019 года   № 260    ст.Удобная 

 
 

Об утверждении прейскуранта гарантированного перечня 
услуг по погребению, оказываемых на территории 

Удобненского сельского поселения  
Отрадненского района 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года                             
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Краснодарского края                      
от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в 
Краснодарском крае», Федеральным законом от 6 октября 2003 года                         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Совет Удобненского сельского поселения Отрадненского 
района решил: 

 1. Утвердить и ввести в действие прейскурант гарантированного перечня услуг 
по погребению, оказываемых на территории Удобненского сельского поселения 
Отрадненского района (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам экономики, бюджета, инвестиций и контролю Совета 
Удобненского сельского поселения Отрадненского района (Литвиненко). 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования), но не ранее 1 февраля2019 года. 

 
 
 
Исполняющая обязанности главы 
Удобненского сельского поселения  
Отрадненского района 
С.Ю.Жукова 
 
Председатель  
Совета Удобненского сельского 
поселения Отрадненского района 
В.Н.Чаленко 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Удобненского сельского  



поселения Отрадненского района  
от 29.01.2019 года № 260 
 
 

Прейскурант гарантированного перечня услуг по погребению, 
оказываемых на территории Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 
 

№ 
п/п 

Наименование  услуги   
Стоимость,  

руб. с 
01.02.2019  

 

1  Оформление  документов, необходимых для погребения 133,56   

2 
Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 25-32 
мм, обитый внутри и снаружи тканью х/б с подушкой из 
стружки 

2019,62 
 

 

3 

Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты рождения и 
смерти 116,08 

 

 

4 
Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу, 
указанному заказчиком 676,53 

 
 

5 
Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения 

826,32 
 

 

6 Погребение умершего при рытье могилы экскаватором 
 0,0   

7 Погребение умершего при рытье могилы вручную 2173,16   

8 
ИТОГО предельная стоимость гарантированного перечня услуг 
по погребению 

5945,27 
 

 

 
 
 
Исполняющая обязанности специалиста 
1 категории по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
Я.Н.Золотухина 


