
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
станица Петровская

Об утверждении 
прейскуранта гарантированного перечня услуг 

по погребению на 2016 год, оказываемых на территории 
Петровского сельского поселения

Во исполнение статьи 9 Закона Краснодарского края от 4 февраля 2004 
года №666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», 
пункта 22 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в 
соответствии с письмом Региональной энергетической комиссии -  
Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 17 ноября 2015 года 
№ 57-9777/15-09.2 «Об индексации стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прейскурант гарантированного перечня услуг по 
погребению на 2016 год, оказываемых на территории Петровского сельского 
поселения, в размере ранее согласованного Региональной энергетической 
комиссией -  Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 05 декабря 
2014 года № 57-12544/14-09.2, Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственное учреждение) по Краснодарскому краю от 
05 декабря 2014 года, Государственным учреждение - Краснодарским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации от 05 декабря 2014 года, оказываемых на территории Петровского 
сельского поселения Славянского района согласно приложению.

2. Ведущему специалисту юрисконсульту К.А. Кияновой обнародовать 
настоящее постановление в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте администрации Петровского сельского поселения 
Славянского района.

3. Постановление администрации Петровского сельского поселения 
Славянского района от 09 декабря 2014 года № 1028 «Об утверждении 
прейскуранта гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на 
территории Петровского сельского поселения» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.



5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее 
01 января 2016 года.

Глава администрации 
Петровского сельского В.И. Михайленко



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Петровского сельского поселения 

Славянскогорайона
от

ПРЕЙСКУРАНТ 
гарантированного перечня услуг по пофебению на 2016 год, 

оказываемых на территории Петровского сельского поселения
Славянского района

№ п/п Наименование услуги Стоимость, 
руб. с 

01.01.2016
1 Оформление документов, необходимых для погребения 116,31
2 Предоставление (изготовление), доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения:
2123,56

2.1. Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 25-32 мм, 
обитый внутри и снаружи тканью х/б с подушкой из стружки

1556,39

2.2. Инвентарная табличка деревянная с указанием ФИО, даты рождения и 
смерти

105,24

2.3. Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу, указанному 
заказчиком

461,93

3 Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения 633,63
4 Погребение умершего при рытье могилы экскаватором
5 Погребение умершего при рытье могилы вручную 2386,10
6 ИТОГО

предельная стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
6,1 При рытье могилы экскаватором
6.2. При рытье могилы вручную 5259,60

Глава Петровского сельо ^ п о с е л е ь
ОБИЛИЙ
о тдел

В.И. Михайленко


