
                                                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИЯ   

КАНЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
КАНЕВСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 07.02.2019 года № 65 

станица Каневская 

 

Об установлении предельной стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению 

  

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 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. Установить с 01 февраля 2019 года предельную стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению на территории Каневского 

сельского поселения Каневского района в размере 5945 (пять тысяч девятьсот 

сорок пять) рублей 27 копеек согласно приложению. 

         2.   Признать утратившим силу с 01 февраля 2019 года постановление 

администрации Каневского сельского поселения Каневского района                       

от 16 февраля 2018 года  № 74 «Об установлении предельной стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению». 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Каневского сельского поселения Каневского района         

В.В. Жуковского. 

4. Общему отделу администрации Каневского сельского поселения 

Каневского района (Тоцкий) обеспечить опубликование настоящего 

постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации Каневского сельского поселения Каневского в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019 года. 

 

Глава Каневского  

сельского поселения 

Каневского района                                                                               В.Б. Репин 



  

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Каневского сельского поселения 

Каневского района 

от 07.02.2019 г., № 65 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

гарантированного перечня услуг по погребению 

 на территории Каневского сельского поселения 

Каневского района 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость с 

01.02.2019 г., 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 
146,05 

2. Предоставление (изготовление), доставка гроба и 

других предметов, необходимых для погребения: 
2733,59 

2.1. Гроб стандартный, строганный, из материалов 

толщиной 25-32 мм, обитый внутри и снаружи 

тканью х/б с подушкой из стружки 

1952,21 

2.2. Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты 

рождения и смерти 
94,87 

2.3. Доставка гроба и похоронных принадлежностей по 

адресу, указанному заказчиком 
686,51 

3. Перевозка тела (останков) умершего к месту 

захоронения 
912,45 

4. Погребение умершего при рытье могилы 

экскаватором 
- 

5. Погребение умершего при рытье могилы вручную 2153,18 

6.  ИТОГО предельная стоимость гарантированного 

перечня услуг по погребению 5945,27 

6.1. при рытье могилы экскаватором - 

6.2. при рытье могилы вручную 5945,27 

 


