
СОВЕТ УНАРОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСТОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 21.02.2023г. №146
с. Унароково

' ‹ Об утверждении прейскуранта гарантированного
перечня услуг по погребению, оказываемых на территории
Унароковского сельского поселения Мостовского района

1

БО !| | |

3 НИВ соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального Закона от 12 января
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», частью 3 статьи 9

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

похоронном деле в Краснодарском крае», Уставом Унароковского сельского

поселения 'Мостовского района, Совет Унароковского сельского поселения

решил:| |
|

|

'1.Утвердить прейскурант гарантированного перечня услуг по погребению,
оказываемых на территории Унароковского сельского поселения Мостовского

района, согласно приложению 1. ВО|; 2. Утвердить стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не

‚имеющих (супруга, близких родственников, ‘иных
` родственников либо

|

законного ‘представителя умершего (погибшего) или при невозможности

‚ обуществить ими погребение, а также при отсутствии ‘иных лиц, взявших на

‚себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего (погибшего)

‚ ‘на дому, инаулице или в ином месте после установления органами внутренних

дел ‘его личности, и умерших (погибших), личность которых не установлена

органами внутренних дел, оказываемые на территории Унароковского
сёльского поселения муниципального образования Мостовский район, согласно

приложению 2. Прут
р | Зу Признать утратившим силу решение Совета Унароковского сельского

‚поселения Мостовского района от 22 февраля 2022 года №104«Об утверждении

прейскуранта гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на

тёрритории Унароковского сельского поселения Мостовского района».

'‚  4.Разместить настоящее решение на’ официальном "сайте ‚администрации
: `Унароковского сельского поселения Мостовского районав сети Интернет.

—|№ 5! Контрольза выполнением настоящего решения возложить на комиссию

по бюджету, финансам, налогам и экономике (Спорникова).
“| ‘6. Решение вступает в силу со’дня его: официального опубликования и

распространяетсяна правоотношения, озникшиес 1 февраля 2023года.

ор ререЙДВИНЕ!Глава Унарбоковского
‚ сельского поселения уе В |

Мостовского района Е Е;С.Нартенко
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Приложение1
2 : УТВЕРЖДЕНрН решением Совета Унароковского

НЕО О сельского поселения
‚

| от 21.02.2023г.№146
|

Прейскурант| гарантированного перечняуслуг по погребению, оказываемых на
Ш ‘территории `Унароковского сельского поселения Мостовского района

|№|; 21, ‚. Наименование услуг Стоимостьи с 01.02.2023г.

|| руб.
1.—|Оформление документов, необходимых для 161,94

погребения
|2. | троб стандартный, строганный,из материалов-
НЕ ‘толщиной 25-32 мм, обитыйвнутри и снаружи 2630,57| | тканью х/б с подушкой из стружки _ н

3.—|Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты:
' 194,67

К рождения и смерти Е
3 4. | ‚Доставка гроба и похоронных принадлежностей по’ || адресу, указанному заказчиком 528,40

о $. ' | Перевозка тела (останков) умершего к месту
захоронения ‚845,79

г |6. ‚‚|Погребение умершего при рытье могилы у° |) | экокаваторбм ° -

‚|7. ; |

Погребение умершего при рытье могилы вручную 3422,34
|8. ' |ИТОГО: предельная стоимость гарантированного

| перечня услугпо погребению

‚| 8.1 | При‘рытье могилы экскаватором ЕШ $2 |Ирирытье могилы вручную 27783,71
!
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Приложение 2

Е О . УТВЕРЖДЕНАЕ решением Совета Унароковского
|! Ш сельского поселения

от 21.02.2023г.№146

ю Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
| супруга, близких родственников, иных родственников либо законного

представителя умершего (погибшего) или при невозможности осуществить
‚о

ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявшихна себя
‘обя: анность осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) на
д му, на улице илив ином месте после установления органами внутренних

|

Е ' "дел его личности, и умерших (погибших), личность которых не
установлена органами внутреннихдел, оказываемые на территории

Унароковского сельского поселения Мостовского района
ЗА ННЦаа И)

| НОЕ | Гиз Стоимость
|

Наименование услуги ОЕ, 'с'01.02.2023г.о ВЕНЕ НТ | го руб.
г "| ‘Оформлениед‹документов, необходимых для погребения | 55! 213,08
|| | 'Облачение'тела умершего (погибшего) 554,14| "о ШВЫ роб. стандартный, строганный, из материалов толщиной|3 |25 - 32 мм, обитый внутри и снаружи‘тканью:8ст | 2393, 69

„ | подушкойиз стружки НН |ИН И ‚ г т Рада нео4 `Перёвозка | “тела (останков) умершего'к‘ месту 1447,02
#": | захоронения
15 | Погребение умершего при рытье могилы вручную ‚ 2978,10
6 Погребение умершего при рытье могилы экскаватором Ш _- 1505,76

; ТЕ Мнвентарная проличке с указанием ФИО, даты‘рождения 6 197,68
Та ‘и смерти| | |

"| | ИТОГО при рытье могилы вручную
|

7783,71
! |ИТОГОпри рытье могилы экскаватором | 6311,37

аваУнНУНябейфон:
|

сельского поселения
‚ Мостовского района С |

‚ Е.С.Нартенко


