
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

Совета Ахтырского городского поселения 

от 27.02.2020 г.                                                                                            № 49-с  

пос. Ахтырский 

 

 

Об утверждении прейскуранта гарантированного перечня услуг по 

погребению, оказываемых на территории Ахтырского городского 

поселения Абинского района 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 4 статьи 9 Закона 

Краснодарского края от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и 

похоронном деле в Краснодарском крае», уставом Ахтырского городского 

поселения Абинского района, учитывая решение депутатской комиссии по 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспортному обслуживанию, 

строительству, благоустройству, 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. Решение Совета Ахтырского городского поселения от 31 января 2019 

г. № 359-с «Об утверждении прейскуранта гарантированного перечня услуг 

по погребению, оказываемых на территории Ахтырского городского 

поселения Абинского района» признать утратившим силу. 

3. Администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Ахтырского 

городского поселения Абинского района в сети «Интернет».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года. 

 

 

Председатель Совета  

Ахтырского городского поселения 

Абинского района                                               подпись                  К.И. Тунгель 

 

Глава Ахтырского городского поселения  

Абинского района                                               подпись                А.А. Скуратов 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета  

Ахтырского городского 

поселения Абинского района 

 от                           г. № _____ 

 

 

Прейскурант 

гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на 

территории Ахтырского городского поселения Абинского района 

 

№ 
п/п Наименование услуги 

Стоимость, 

руб.  

с 01.02.2020 

г. 1 Оформление документов, необходимых для погребения 192,85 

2 
Предоставление (изготовление), доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения, в т.ч.: 
3392,87 

2.1 
Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 

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

подушкой из стружки 

2454,33 

2.2 
Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты рождения 

и смерти 169,71 

2.3 
Доставка гроба и похоронных принадлежностей по 

адресу, указанному заказчиком 768,83 

3 Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения 970,67 

4 Погребение умершего при рытье могилы экскаватором 1203,39 

5 Погребение умершего при рытье могилы вручную 1567,24 

6 
Итого предельная стоимость  

гарантированного перечня услуг по погребению 

6.1 При рытье могилы экскаватором 5759,78 

6.2 При рытье могилы вручную 6123,63 
 

 

 

Начальник финансово-экономического отдела       подпись         Н.В. Казакова 

 

 

 

 

 


