
 
                                                                                                            

РЕШЕНИЕ 

Совета Ахтырского городского поселения 

 

 

от 27.02.2018 г.                                                                                           № 268-с 
п. Ахтырский 

 

 

Об утверждении прейскуранта гарантированного перечня услуг по 

погребению, оказываемых на территории Ахтырского городского 

поселения Абинского района  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 февраля        

2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском 

крае», статьей 26 устава Ахтырского городского поселения, учитывая 

решение комиссии по бюджету, налогам, экономическому развитию, Совет 

Ахтырского городского поселения Абинского района р е ш и л: 

1. Утвердить прейскурант гарантированного перечня услуг по 

погребению, оказываемых на территории Ахтырского городского поселения 

Абинского района, согласно приложению; 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун) опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете «Абинский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Ахтырского городского поселения в сети Интернет; 

3. Признать утратившим силу решение Совета Ахтырского городского 

поселения от 7 февраля 2017 года № 168-с «Об утверждении прейскуранта 

гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района»; 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

февраля 2018 года. 

 

 

Председатель Совета Ахтырского 

городского поселения Абинского района             подпись             А. А. Скуратов 

 

Глава Ахтырского городского поселения             подпись             И.Е. Воинков 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета 

Ахтырского городского 

поселения 

от 27.02.2018 г. № 268-с 

 

 

Прейскурант  

гарантированного перечня услуг по погребению оказываемых на территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района  

 
№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб. 

с 01.02.2018 г. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения  179,51 

2 Предоставление (изготовление), доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения:  

3158,25 

2.1 Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 

25-32 мм, обитый внутри и снаружи тканью х/б с 

подушкой из стружки 

2284,60 

 

2.2 Инвентарная табличка с указанием Ф.И.О., даты 

рождения и смерти  

157,98 

2.3 Доставка гроба и похоронных принадлежностей по 

адресу, указанному заказчиком 

715,67 

3 Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения 903,55 

4 Погребение умершего при рытье могилы экскаватором 1120,17 

5 Погребение умершего при рытье могилы вручную 1458,85 

6 Итого предельная стоимость гарантированного 

перечня услуг по погребению  

 

6.1 При рытье могилы экскаватором 5361,48 

6.2 При рытье могилы вручную  5700,16 

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела                              подпись                           Е.А. Личман 


