
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03.03.2022                                                                                             № 41 

станица Привольная 
 
 

Об утверждении Прейскуранта 
гарантированного перечня услуг по погребению на 2022 год, 

оказываемых  на территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 октября 2010 года № 813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированного перечня 
услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе 
по вопросам похоронного дела, а также предельного социального пособия на 
погребение», п о с т а н о в л я ю :  

1.1. Утвердить с 1 февраля 2022 года Прейскурант гарантированного 
перечня услуг по погребению на 2022 год, оказываемых на территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района в размере 6963,28 
(шесть тысяч  девятьсот шестьдесят три ) 28 копеек, согласно приложения №1. 

1.2. Утвердить с 1 февраля 2022 года Прейскурант гарантированного 
перечня услуг по погребению, не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего (погибшего) или 
при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение 
умершего (погибшего) на дому, на улице или в ином месте после установления 
органами внутренних дел его личности, и умерших (погибших), личность 
которых не установлена органами внутренних дел, оказываемые 
специализированной организацией на территории Привольненского сельского 
поселения Каневского района в размере 6963,28 (шесть тысяч  девятьсот 
шестьдесят три ) 28 копеек, с согласно приложения №2. 

2. Признать утратившим силу с 1 февраля 2022 года постановление 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района от 4 
марта 2021 года № 41 «Об утверждении Прейскуранта гарантированного 



перечня услуг по погребению на 2021 год, оказываемых на территории 
Привольненского сельского поселения Каневского района». 

3. Общему отделу администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района: 

3.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Привольненского сельского поселения Каневского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.privoladm.ru). 

3.2. Обеспечить официальное обнародование данного постановления. 
5. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 
2022 года. 
 
 
 
Глава 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                       Д.С.Ерофеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
от 03.03.2022 № 41 

 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
гарантированного перечня услуг по погребению на 2022 год, 

оказываемых на территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

 

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость, 

руб.. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

171,06 

2. 
Гроб стандартный, строганный, из материалов 
толщиной 25-32 мм, обитый внутри и снаружи 
тканью х/б с подушкой из стружки 

2286,49 

3. Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты 
рождения и смерти 

111,12 

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

804,07 

5. Перевозка тела (останков) умершего к месту  
захоронения 

1068,68 

6. Погребение умершего при рытье могилы 
экскаватором 

- 

7. Погребение умершего при рытье могилы вручную 2521,86 

8. 
Итого предельная стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению 

6963,28 

8.1. при рытье могилы экскаватором - 
8.2. при рытье могилы вручную 6963,28 

 
 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                       О.Н.Левченко 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 03.03.2022 № 41 

 
ПРЕЙСКУРАНТ 

гарантированного перечня услуг по погребению, не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего (погибшего) или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) на 
дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних 

дел его личности, и умерших (погибших), личность которых не 
установлена органами внутренних дел, оказываемые специализированной 

организацией на территорий Красногвардейского сельского поселения 
муниципального образования Каневской район на 2022 год 

 

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость, 

руб.. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

171,06 

2. Облачение умершего(погибшего) 804,07 

3. 
Гроб стандартный, строганный, из материалов 
толщиной 25-32 мм, обитый внутри и снаружи 
тканью х/б с подушкой из стружки 

2286,49 

4. 
Перевозка тела (останков) умершего к месту  
захоронения 

1068,68 

5. Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты 
рождения и смерти 

111,12 

6. Погребение умершего при рытье могилы 
экскаватором 

- 

7. Погребение умершего при рытье могилы вручную 2521,86 

8. 
Итого предельная стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению 

6963,28 

8.1. при рытье могилы экскаватором - 
8.2. при рытье могилы вручную 6963,28- 

Ведущий специалист общего отдела  
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                       О.Н.Левченко 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 03.03.2022 № 41 

«О проведении универсальной периодичной оптово-розничной ярмарки 
муниципальным унитарным предприятием Привольненское «Благоустройство» 

на территории Привольненского сельского поселения Каневского района» 
 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
Ведущий специалист 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                        О.Н.Левченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Заместитель главы 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                              Н.В. Черноусов 
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