
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

         от 22 февраля  2023 года                                                            № 152 

г. Ейск 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района  

от 10 февраля 2017 года № 77 «Об утверждении прейскуранта 

гарантированного перечня услуг по погребению, 

оказываемых на территории Ейского городского поселения 

Ейского района»  

 

 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 9 Закона Краснодарского края                                 от 

4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в 

Краснодарском крае»п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 10 февраля 2017 года № 77 «Об 

утверждении прейскуранта гарантированного перечня услуг по погребению, 

оказываемых на территории Ейского городского поселения Ейского района», 

изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).  

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

Ейского городского поселения Ейского района  от 3 февраля 2022 года № 75 «О 

внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 10 февраля 2017 года № 77 «Об утверждении 

прейскуранта гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на 

территории Ейского городского поселения Ейского района». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Деревянко) обеспечить обнародование настоящего 

постановления.  

4.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года.  

 

  

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                        Д.В. Кияшко 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 

     к постановлению администрации  

Ейского городского поселения 

Ейского района  

от 22.02.2023 № 152 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района 

от 10 февраля 2017 года № 77 

 (в редакции постановления 

администрации Ейского городского 

поселения Ейского района 

от 22.02.2023 № 152) 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ  

гарантированного перечня услуг по погребению, 

 оказываемых на территории Ейского городского поселения 

Ейского района 

   

№ 

п/п 
Наименование  услуги 

Стоимость,  

руб. 

  

1 
Оформление  документов, необходимых для 

погребения 
160,32 

 

2 

Гроб стандартный, строганный, из материалов 

толщиной 25-32мм, обитый внутри и снаружи тканью 

х/б с подушкой из стружки   

2913,59 

 

 3 

Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты 

рождения и смерти 256,84 

 

 4 
Доставка гроба и похоронных принадлежностей по 

адресу, указанному заказчиком 
1297,30 

 

 5 
Перевозка тела (останков) умершего к  месту  

захоронения 
1455,99 

 

6 
Погребение  умершего  при рытье могилы 

экскаватором 
1562,27 

 

7 Погребение  умершего  при рытье могилы вручную -  



 

2 

 

 
ИТОГО  предельная стоимость гарантированного 

перечня услуг по погребению 
7646,31» 

 

 

 

Начальник управления жилищно- 

коммунального хозяйства                                                                    Ю.М. Гурина 
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