
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

© 0505. 40Х4 ыы № = ИК 

г Геленджик 

Об угверждении прейскуранта гарантированного 

перечня услуг но погребению, оказываемых 
на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

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

«О погребении и похоронном деле» (в редакции Федерального закона 01 

30 апреля 2021 года № 119-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального 

закона от б октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принцинах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ). Законом Краснодарского края от 

4 февраля 200А года № 666-КЗ «О погребении и похоронном леле в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края ог 9 декабря 

2021 года № 4595-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования 
город-курорт Геленджик, по согласованию с департаментом государетвенного 
регулирования тарифов Краснодарского края. Государственным учреждением - 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому 

краю и Государственным учреждением - Краснодарским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации от 
17 февраля 2022 года, постановляю: 

1. Утвердить и ввести в действие прейскурант гарантированного перечня 
услуг по погребению, оказываемых на территории муниципального образования 
город-курорт Геленджик (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации ые 

муниципального образования город-курорт Геленджик от | апреля 2021 гола 
№579 «Об утверждении прейскуранта гарантированного перечня Услуг по 
погребению, оказываемых на территории муниципального образования горол- 
курорт Геленджик». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средетве массовой 
информации «Официальный вестник органов м естного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт



э 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(уму. веепа?ЫК.оге.). 

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 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 258 КОХФ № ЧЧБ. 

ПРЕЙСКУРАНТ 
гарантированного перечня услуг по погребению, 
оказываемых на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

пи - 
1 + Оформление документов, необходимых для погребения _ 
2 Гроб стандартный. строганый из материалов толщиной 

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

подушкой из стружки. 

Наименование услуги 

  

  

Стоимость. 

_ рб. _ 
361,09 

2353,73 

  

| 3 | Инвентарная табличка с указанием Ф.И.О., даты | 

| | рождения и смерти _ 
2 | Доставка гроба и похоронных принадлежностей по | 

| адресу, указанному заказчиком 
  

  

  

235,38 

1404.94 
  

      

ГЯ | Перевозка тела (останков) _ умершего к т — 1328,93 — 
| | захоронения о ОЙ 
Гб | Погребение умершег о при рытье мс мог `илы экск ‘аватором | 1279.21 

7 | Погребение умершего при рытье могилы вручную - 

| Итого стоимость услуг, предоставляемых согласно 6963,28 
| гарантированному перечню услуг по погребению при’ 
‹рытье м. могилы экскаватором _ 

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства 
дминистрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

  

И.А. Кимишкез


