
 

 

 

СОВЕТ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

(IV СОЗЫВ) 

 

РЕШЕНИЕ 

от   ______________                                                                            №  ________ 

ст-ца Удобная  

 

 

Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

 на территории Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

 

В соответствии с пунктом 22 статьи 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", пунктом 3 статьи 9 Федерального 

закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", 

пунктом 2 статьи 9 Закона Краснодарского края от 4 февраля 2004 года N 666-

КЗ "О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае", Уставом 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района постановляет: 

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района от 29 января 2019 года N 260 "Об 

утверждении прейскуранта гарантированного перечня услуг по погребению, 

оказываемых на территории Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района". 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам экономики, бюджета, инвестиций и 

контролю Совета Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

(Литвиненко). 

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования), и распространяется на правоотношения, возникшие с  

1 февраля 2020 года. 

 

 

Глава Удобненского сельского  

поселения Отрадненского  

района  

                                 В.Ф.Сеньков 

Председатель Совета Удобненского 

сельского поселения Отрадненского 

района  

                           В. Н. Чаленко 

http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=14
http://municipal.garant.ru/document?id=5870&sub=903
http://municipal.garant.ru/document?id=23840666&sub=9


 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

от ________________ N____ 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

 

N 

п/п 
Наименование услуг 

с 01.02.2020 г., 

руб. 

1 
Оформление документов, необходимых для 

погребения 
137,57 

2 
Предоставление  (изготовление), доставка гроба и 

других предметов, необходимых для погребения 
0,0 

2.1 

Гроб стандартный, строганный, из материалов 

толщиной 25-32 мм, обитый внутри и снаружи 

тканью х/б с подушкой из стружки 

 

2080,21 

2.2 

Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты 

рождения и смерти 

 

119,56 

2.3 

Доставка гроба и похоронных принадлежностей по 

адресу, указанному заказчиком 

 

696,83 

3 

Перевозка тела (останков) умершего к месту 

захоронения 

 

851,11 

4 

Погребение умершего  при рытье могилы 

экскаватором 

 

0,0 

5 
Погребение  умершего при рытье могилы вручную 

 
2238,55 

6 Итого  6123,63 

6.1 при рытье могилы экскаватором  

6.2 При рытье могилы вручную 6123,63 

 
 

 

Специалист 1 категории по вопросам  

жилищно-коммунального хозяйства                                       Ю.В. Затонских 


