
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении прейскуранта гарантированного  

перечня услуг по погребению, оказываемых  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик, на 2015 год 
 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 

«О  погребении  и  похоронном  деле»  (в  редакции  Федерального  закона  от 

28 июля 2012 года №138-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона  от  14 октября 2014 года №307-ФЗ),  Законом  Краснодарского  края  от 

4 февраля 2004 года №666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодар-

ском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 27 сентября 2012 года 

№2588-КЗ),  статьями 7, 70 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик,  по согласованию с отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации (государственное учреждение) по Краснодарскому краю, Государ-

ственным учреждением - Краснодарским региональным отделением Фонда со-

циального страхования Российской Федерации и региональной энергетической  

комиссией – департаментом  цен и  тарифов  Краснодарского  края от 10 декаб-

ря 2014 года, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить и ввести в действие прейскурант гарантированного перечня 

услуг по погребению, оказываемых на территории муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, на 2015 год (прилагается). 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой».                                                                                                                                                              

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Гелен-

джик Ф.Г.Колесникова. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, но не ранее 1 января 2015 года. 

 

Глава муниципального образования                                                                                                                                  

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин                    

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации  

муниципального образования  город-курорт Геленджик  

от _________________№ __________ 

«Об утверждении прейскуранта гарантированного перечня услуг  

по погребению, оказываемых на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик, на 2015 год» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением жилищно-коммунального  

хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                                           И.А.Сычева 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                      А.Г.Савиди 

          
Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                      Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                            Ф.Г.Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                  УТВЕРЖДЕН                                         

   постановлением администрации  

     муниципального образования                                                               

       город – курорт Геленджик                                                

       от _____________№_______                    

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ  

гарантированного перечня услуг по погребению,  

оказываемых на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик, на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость 

(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 273,61 

 

2. Предоставление (изготовление), доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения: 

 

3026,37 

2.1. Гроб стандартный, строганный из материалов толщиной 

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

душкой из стружки 

 

1783,47 

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

ния и смерти 

 

178,35 

2.3. Доставка гроба и похоронных принадлежностей по ад-

ресу, указанному заказчиком 

 

1 064,55 

3. Перевозка тела (останков) умершего к месту захороне-

ния 

1006,95 

4. Погребение умершего при рытье могилы экскаватором 

 

969,28 

 Итого стоимость услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению 

5 276,21 

 

 

 

Начальник управления  

жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                    И.А.Сычева 

 



 


