
 
 

Энергетики приступили к 

строительству новых 

энергообъектов распредсети в 

поселке Южном 

 
К строительству новых 

воздушных линий электропередачи  

в поселке Южном Динского района 

специалисты Краснодарского 

филиала компании «Россети 

Кубань» приступили сразу после 

завершения первых выходных дней 

нового года. 

Энергообъекты позволят 

распределить существенно 

возросшие за последние годы в 

населенном пункте нагрузки на 

электросети и повысить качество 

энергоснабжения потребителей. 

Поселок Южный расположен 

на границе с Краснодаром и 

пользуется большим спросом на 

рынке жилья. Из-за быстрого 

прироста населения и активного 

жилищного строительства в 

населенном пункте отмечается 

значительный рост 

энергопотребления. Ситуация с 

электроснабжением осложняется 

здесь наличием мелких 

собственников объектов 

электросетевого хозяйства, многие 

из которых не обеспечивают их 

нормативное состояние. Учитывая 

отсутствие газификации новых 

участков, большинство жителей в 

качестве отопления используют 

электроэнергию. 

В 2020 году специалистами 

Краснодарских электрических 

сетей был реализован комплекс 

технических мероприятий в 

поселке Южном по ремонту, 

реконструкции и строительству 

энергообъектов. Капитально 

отремонтированы три воздушных 

линии 0,4 кВ с заменой проводов 

на СИП, который отличается 

высокой надежностью и 

безопасностью, а также две 

воздушных линии 0,4 кВ с 

расчисткой от древесно-

кустарниковой растительности в 

объеме 7,2 га. Для 

техприсоединения потребителей 

льготной категории построено и 

реконструировано девять объектов: 

две воздушных ЛЭП 10 кВ две 

воздушных ЛЭП 0,4 кВ и пять 

трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ. 

 

 
 

Росстат приглашает малый 

бизнес принять участие в 

экономической переписи 
 

 В первом полугодии 2021 года 

Росстат проведет экономическую 

перепись малого бизнеса. 

Сегодня 75% предприятий и 

более 15 миллионов человек в 

нашей стране – это малый бизнес. 

Он определяет экономическую 

успешность страны и 

благосостояние ее граждан. 

Государству важно знать, как 

живут малые и микропредприятия, 

индивидуальные предприниматели, 

с какими проблемами они 

сталкиваются. 

На основе информации, 

полученной в ходе экономической 

переписи, будут приниматься 

государственные решения и 

программы поддержки. 

 

 
 

Пострадавший малый и 

средний бизнес вправе получить 

рассрочку по уплате долгов до 1 

августа 

 
Пострадавший малый и средний 

бизнес вправе получить рассрочку по 

уплате долгов до 1 августа. Согласно 

Федеральному закону от 22.12.2020 

№ 450-ФЗ мера поддержки 

распространяется на тех малых и 

средних предпринимателей, кто по 

состоянию на 1 марта 2020 года уже 

был включен в реестр малого и 

среднего бизнеса и вел основную 

деятельность в отрасли, признанной 

пострадавшей. 

Период рассрочки должник 

определяет самостоятельно, но он не 

должен заканчиваться позднее 1 

августа 2021 года. Есть ограничение 

и по размеру задолженности, по 
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которой можно ее получить, - не 

более 15 млн руб. 

Чтобы воспользоваться 

рассрочкой, нужно обратиться к 

приставу и приложить к заявлению 

график ежемесячного погашения 

долга равными платежами. 

Напомним, первоначально 

рассрочку предоставляли только по 

исполнительным документам, 

предъявленным к принудительному 

исполнению до 1 октября 2020 года. 

Теперь этот срок продлен до 1 мая 

2021 года. 
 

 
 

Жители поселка Южный 

смогут обратиться к краевой 

власти по видеосвязи 
  

Органы исполнительной власти 

Кубани возобновили приемы 

граждан по видеосвязи с 

применением автоматизированных 

рабочих мест системы справочного 

телефонного узла. Обеспечивается 

обращение в режиме видео-

конференц-связи, видеосвязи, 

аудиосвязи или иных видов связи к 

уполномоченным лицам органов 

исполнительной власти 

Краснодарского края, в компетенцию 

которых входит решение 

поставленных в устных обращениях 

вопросов. С графиком приема 

граждан в режиме видео 

конференции можно ознакомится 

здесь. В администрации Южно-

Кубанского сельского поселения 

прием граждан осуществляется по 

адресу: поселок Южный, улица 

Северная, 2, каб.8.  

Видеоприем проводится в 

порядке живой очереди при 

предоставлении паспорта с 

соблюдением санитарно-

эпидемических требований 

Роспотребнадзора.. 

 
 

Телефоны "Горячей линии" для 

сообщения фактов невыплаты 

заработной платы 

 
Администрация муниципального 

образования Динской район: 8(86162) 6-

27-91 

Государственная инспекция труда в 

Краснодарском крае: 8(861) 991-09-55 

Министерство экономики 

Краснодарского края: 8(861) 210-70-50 

Министерство труда и социального 

развития Краснодарского края: 8(861) 

252-33-15 

ГКУ Краснодарского края "Центр 

занятости населения Динского района" 

8(86162) 6-25-62, 8(86162) 6-33-95. 

 
СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  04.02.2021   № 82-27/4 

поселок Южный 

 

Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района 

 

В соответствии со статьей 14 

Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской 

Федерации от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», 

Федеральным законом от 19.12.2016 

№ 444-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

изменения порядка индексации 

выплат, пособий и компенсаций, 

установленных законодательством 

Российской Федерации, и 

приостановлении действия части 2 

статьи 6 Федерального закона «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей», Уставом Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района Совет Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района р е ш и л: 

1. Утвердить стоимость услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района (приложение № 1). 

2. Установить требования к качеству 

услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района (приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу 

решение Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района от 20.02.2020 № 29-8/4 «Об 

утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района». 

4. Настоящее решение подлежит 

опубликованию в печатном средстве 

массовой информации и 

размещению на официальном сайте 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

Интернет. 

5. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить на 

комитет Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района по вопросам 

жизнеобеспечения населения, 

благоустройства территории и 

собственности (Маливанов). 

6. Настоящее решение вступает в 

силу после его опубликования и 

распространяется на 

правоотношения, возникшие с 

01.02.2021 года. 

 
Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района А.А.Уманов



Приложение №1 

к решению Совета 

Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района 

от   04.02.2021 №   № 82-27/4 

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  

на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость услуги с 01.02.2021 г. (руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 144,30 

2 Предоставление (изготовление), доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения: 

2 855,08 

2.1 Гроб стандартный, строганный из материалов толщиной 25-32 мм, 

обитый внутри и снаружи тканью х/б с подушкой из стружки 

1 909,69 

2.2 Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты рождения и смерти 114,62 

2.3 Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу, указанному 

заказчиком 

830,77 

3 Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения 992,62 

4 Погребение умершего при рытье могилы экскаватором 1 050,62 

5 Погребение умершего при рытье могилы вручную 2 349,39 

6 ИТОГО предельная стоимость гарантированного перечня услуг по 

погребению 

 

6.1 при рытье могилы экскаватором 5 042,62 

6.2 при рытье могилы вручную 6 341,39 

 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского района         А.А. Уманов 
 

 

 

 

Приложение №2 

к решению Совета 

Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района 

от   04.02.2021 № 82-27/4 

 

 

 

Требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  

на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района 

 

Оформление документов, 

необходимых для погребения 

1. Оформление в поликлинике или морге медицинского заключения о смерти; 

2. Оформление в отделе ЗАГСа свидетельства о смерти; 

3. Оформление документов, необходимых для погребения. 

Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения 

1. Изготовление из строганного пиломатериала с обивкой наружной и внутренней сторон 

гроба «вгладь» хлопчатобумажной тканью: 

- взрослого – длиной 1,4-2,2 м. 

- подросткового – длиной 1,0-1,4 м. 

- детского – длиной 0,95-1,0 м. 

2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, по адресу (без 

поднятия на этаж) 

Перевозка тела умершего на 

кладбище 

Предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом умершего на кладбище 

Погребение 1. Копка могилы механизированным способом с зачисткой вручную на плановом участке в 

соответствии с планировкой кладбища; 

2. Закрытие крышки гроба на защелку и опускание гроба в могилу; 

3. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. 

 

 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского района         А.А. Уманов



СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 04.02.2021     № 85-27/4 

поселок Южный 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района от 06.02.2020 № 26-7/4 

«Об утверждении списка 

помощников депутатов Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района» 

 

В соответствии с решением Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района от 

13.12.2019 № 16-5/4 «Об 

утверждении Положения о 

помощнике депутата Совета Южно-

Кубанского сельского поселения» на 

основании уведомлений депутата 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

Согомонян Арарата Робертовича от 

25.01.2021, Совет Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района от 

06.02.2020 № 26-7/4 «Об 

утверждении списка помощников 

депутатов Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района», изложив приложение в 

новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу 

решение Совета Южно-Кубанского  

сельского поселения Динского 

района от 10.12.2020 № 75-25/4 «О 

внесении изменений в решение 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06.02.2020 № 26-7/4 «Об 

утверждении списка помощников 

депутатов Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района». 

3. Опубликовать настоящее решение 

в муниципальной газете «Южный. 

Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением 

настоящего решения оставляю за 

собой. 

5. Настоящее решение вступает в 

силу со дня подписания. 

 
Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения 

Динского района            А.А. Уманов 

 

Приложение 

к решению Совета 

Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района 

от 04.02.2021 № 85-27/4 

 

«Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района 

от 06.02.2020 №  26-7/4  

 

Список помощников депутатов 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

 
№ 

п/

п 

ФИО 
депутата 

Совета 

Южно-

Кубанск

ого 

сельског

о 

поселен

ия 

Динског

о района 

Помощник 

ФИО Дата 

рожден
ия 

Образова

ние 

1. Шульм

ин 
Евгени

й 

Сергее
вич 

1. 

Милантьев 
Максим 

Владимир

ович 
 

17.03.1

982 

высшее 

2. Бабаян 

Эльмира 
Акобовна 

04.11.1

987 

высшее 

 

 

  

2. Бабаян 
Эльмира 

Акобовна 

04.11.1
987 

высшее 

2
. 

Каледин 
Александр 

Александр

ович 

Главацкая 
Ирина 

Владимир

овна 

06.05.1
974 

высшее 

3
. 

Кольцов 
Александр 

Андрееви

ч 

Иванов 
Роман 

Игоревич 

16.05.1
993 

высшее 

4
. 

Тесленко 
Владимир 

Викторови

ч 

Гунин 
Александр 

Николаеви

ч 

14.06.1
989 

высшее 

5

. 

Евсютин 

Виталий 

Владимир
ович 

 

Брилев 

Евгений 

Александр
ович 

10.03.1

980 

высшее 

Карасев 
Сергей 

Васильеви

ч 

17.03.1
957 

среднее 
техниче

ское 

6

. 

Согомоня

н Арарат 
Робертови

ч 

Левченко 

Виктория 
Михайлов

на 

21.03.1

986 

н/высше

е 

 

 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения 

Динского района          А.А. Уманов».
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