СОВЕТ КУЩЕВСКОГО СВЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАИОНД
рЕшЕниЕ
лъ 186

от 25.02.2022 r
ст-ца Кущевская

по погребению умерших
об утверждении прейскуранта перечн_я услуг
(по."б-п*1, не имеющих супруга, близких родственников, иных
представителя умершего (погибшего) или
роо.r""rпr*ов'либо законного
а таюке при отсутствии

при невозможности осуществить ими погребение,
погребение,
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
месте
погребение

умершего

(погибшего)

цд дом}l

на улице

или

в ином

его личности, и умерших
после установления (rрганами внутренних дел
внутренншх дел,
(погибших), личность *о,ор"," не установлена органами
поселения
оказываемые на территории Кущевского сельского
Кущевского раиона
краJI от 04

февраля
В соответстВии со статьеЙ 12 Закона Краснодарского
в Краснодарском крае>,
2004 года Ns б66-КЗ <О погребении и похоронном деле
предоставленной
на основании анализа цен'на услуги погребения, согласно
цен и
информаuии региональной энергетической комиссией департаментом
поселения
,uрiфоu Краснодарского края, Совет Кущевского сельского
Кущевского района РЕШИЛ:
1. УтЪерлить Прейскурант перечня услуг по погребению умерших
иных родственников
(погибших), не имеюцих супруга, близких родственников,
или при невозможности
либо законного представителя умершего (погибшего)
иных лиц, взявших на
осуществить ими погребение, а также при отсутствии

(погибшего)
себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего

надоМУ'наУлицеилиВиноМмесТепослеУсТаноВленияорганаМиВнУтреНних
личность которых не установлена
дел его личности, и умерших (погибших),
сельского
органами внутренних лел, оказываемые на территории Кущевского

поселения Кущевского района, согласно приложению,
Кущевского района
2. Решение CoBeia Кущевского сельского поселения
от 16 феврмя202:l rодаМ 120 (об утверждении прейскуранта перечня услуг

близких
по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,

либо законного представителя умершего
родственников, иных родственников
а также при
(погибшего) или при невозможности осуществить ими погребение,
погребение,
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
месте после
пофебение умершего (погибшего) на дому' на улице или в ином
его личности, и умерших (погибших),
установления органами внутренних дел
личность

которьlх

не установлена

органами

кущевским сельским поселением Кущевского районо
силу.

дел, оказываемые
считать утратившим

внутренних

поселеЕия Кущевского района
3. Администрации Кущевского сельского
сайте
и
(Фирсов) обнародовать настоящее решение разместить
:лч:Yз:ном в сети

:i
Кущевского
района
поселения
сельского
администрации Кущевского
<Интернет>.

возложить
Контроль за выполнением настоящего решения
поселения
комиссию Совета Кущевского сельского
планово-бюджетную
Кущевского района (Гросс),
!i
опубликования
на

4,

5.

Решение вступает

распространяется

в силу со дня его

2022 года,
на правоотношения, возникшие с 01 февраля
заместите

льского
Глава Кущевского
кого района
п оселения
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к решению Совета Кущевскоaо
сельскогQ посеjtения КуUlевского
района
от 25.02.2022 гола N9 l86

ПРеЙСКУРаНТ ПеРеЧня УСлуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, блйзкйх родственников, иных родственников лйбо законного представителя умершего
(пОгибшегО) илИ при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсугствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребенйе
УМеРШеГО (ПОГибшего) на

дому, на улице или

ином месте после установления органами внугренних дел еrо личности/ и умерших (погибших). лйчность которых не
енних дел/ оказываемые на территории Кущевского сельско.о поселения
щевскоaо раиона
Наименование услYгй
Стоимость услуr, рублей
погребения
210,86
в

установлена органами вн
N п/п

мя

2

Оформление документов, необходимых
Облачение тела умершего (погибшего)

J

Гроб стандартныЙ, строганыЙ/ из материалов толщиной 25 - 32 мм, обитый внугри и снаружи тканью х/6 с подушкой из сгружки

2з72,о5

4

Перевозка тела (ост анков) умершего (погибшего) к месry захоронения
Погребение умершеrо (погибшего) при рытье могилы вручную

1161,15

1

5

6

7

9о2,12

2175,з9

Поrребение умершего (погибшеrо) при рытье могилы экскавато ром
Инвентарная табличка с указанием фамилий и инициалов погребенного, годов рождения и сме рти

0,00
714,84
ИТОГО вручнYю

экскаватором

69з6,41
0,00

[-лава Кущевского сельского поселения

куrцевского района
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