
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

раде р дя 

г. Геленлжик 

06 утверждении стоимости услуг по погребению 

умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных ролетвенников либо законного 

предетавителя умершего (погибшего), или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также 

при отсутетвии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего 
(погибшего) на дому, на улице или в ином месте 
после установления органами внутренних дел 
его личности, и умерших (погибщих). личность 

которых не установлена органами внутренних 
дел в определенные федеральным законодательством 
сроки, оказываемых на территории муницинального 

образования горол-курорт Геленджик 

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

«О погребении ‘и похоронном деле» (в редакции Федерального закона 07 

30 апреля 2021] года № 119-ФЗ), статьей 12 Закона Краснодарского края от 
4 февраля 2004 года №666-КЗ «О погребении и похоронном деле в 
Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 9 декабря 

2021 года №34595-КЗ), руководетвуясь статьями 16, 37 Федерального закона 01 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 0" 

30 декабря 202] года № 492-ФЗ). статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 
образования город-курорт Геленджик, по согласованию © департаментом 
государственного регулирования тарифов Краснодарского края стоимости услуг 
по погргеоеник› умерших (ногиоци!ах). не имеющих > супруга, близких 

родетвенников, иных родетвенииков 'ибо законного представителя умершего 

(погибшего), или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 

отсутетвии иных лиц, взявших на сеося ооязанноеть Осуществить по: ребен: < 

погребение умершего (погибшего) на дому. на улице или в ином месте после 
установления органами внутренних дел его личности, и умерших (погибших). 
личность которых не установлена органами внутренних дел, оказываемые 
территории муниципального образования город-курорт 
17 февраля 2022 года, постановляю: 

на 

Геленджик, 01



2 

|. Утвердить и ввести в действие стоимость услуг по погребению умерших 

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

либо законного представителя умершего (погибшего), или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) на 

дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел 

его личности, и умерших (погибших), личность которых не установлена 
органами внутренних дел в определенные федеральным законодательством 
сроки, оказываемых на территории муниципального образования город-курорт 
Геленджик (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 апреля 202] года 
№ 615 «Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего (погибшего), или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) на 
дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел 

его личности, и умерших (погибших). личность которых не установлена 
органами внутренних дел В определенные федеральным 
законодательством сроки, оказываемых на территории муниципального 
образования город-курорт Геленджик». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 
муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик в ’информационно-телекоммуникационной сети «Интерне» 
(ум. се!епа7мК.ого). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 
Кациди Ю.Г. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

А.А. Богодистов 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
от 050340141 № 4421 

СТОИМОСТЬ 
услуг по погребению умерших (погибших }, 

не имеющих супруга, близких родственников. 
иных родственников либо законного 

представителя умершего (погибшего), или при 

невозможности осуществить ими погребение, а также 

при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего 
(погибшего) на дому, на улице или в ином месте 
после установления органами внутренних дел 

его личности. и умерших (погибших), личность 
которых не установлена органами внутренних 

дел в определенные федеральным законодательством 
сроки, оказываемых на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

  

  

  

  

    
    

[№ | . Ы Стоимость 
| Наименование услуги 

пит | - | услуг. руб. _ 
| | Оформление документов, необходимых для | 203.61 

погребения . | | . 

2 (| Облачение тела умершего (погибшего) 336,17 

3 (| Гроб стандартный, строганый, из материалов толщиной 2256,09 | 

25 - 32 мм, обитый внутри и снаружи тканью х/б с   
| | подушкой из стружки 

| 4 Перевозка тела (останков) умершего (погибшего) к 1104,19 — 

| месту захоронения | | 
        

  

  

  
    

|5 | Погребение умершего при рытье могилы вручную | _- 
6 | Погребение умершего при рытье могилы экскаватором 2868,43 
7 Инвентарная табличка с ‘указанием фамилии и 194,79 

| инициалов погребенного, годов рождения и смерти _ || . 
Итого 6963,28 

Ир ен ыы 

у 

Начальник управления } 

жилищно-коммунального хозяйства Я 
администрации муниципального ГИР 
образования город-курорт Геленджик ( , и И.А. Кимишкез


