
 
Совет Суворовского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

РЕШЕНИЕ 

 

 11 февраля 2022 года                                                                                                №2 

с.Суворовское                                    Протокол № 39 

 

Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг 

по погребению на 2022 год, оказываемых на территории 

Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района 

 

 

 В рамках реализации п.22 ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 го-

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

сийской Федерации», законом Краснодарского края от 24 февраля 2004 года 

№666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», постановле-

нием Правительства РФ от 12 октября 2010 года № 813 «О сроках индексации 

предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ного перечня услуг по погребению, подлежащей возмещению специализирован-

ной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера соци-

ального пособия на погребение», Совет Суворовского сельского поселения Усть-

Лабинского района  р е ш и л: 

1.  Утвердить стоимость  гарантированного перечня услуг по погребению, 

оказываемого на территории Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского 

района, согласно приложению. 

 2. Общему отделу администрации Суворовского сельского поселения Усть-

Лабинского района (Хожаинова) обнародовать настоящее решение в установлен-

ном порядке. 

3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу Су-

воровского сельского поселения Усть-Лабинского района И.Ю. Шагундокова. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2022 года. 

 

 

 

Глава Суворовского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                                 И.Ю. Шагундоков 

 

 

 
 

 

 



      

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета  

Суворовского сельского поселения  

Усть-Лабинского района             

от  11 февраля 2022 года  

№2, протокол № 39 

 

 

 
СТОИМОСТЬ 

гарантированного перечня услуг по погребению на 2022 год,  

оказываемых на территории Суворовского сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

с 01.02.2022г. 
1.  Оформление документов, необходимых для погребения 154,96 

2.  Гроб стандартный, строганный, из материалов толщиной 

25-32 мм, обитый из внутри и снаружи тканью х/б с по-

душкой из стружки 

2285,03 

3.  Инвентарная табличка деревянная с указанием ФИО, даты 

рождения и смерти 

216,37 

4.  Доставка гроба и похоронных принадлежностей по адресу, 

указанному заказчиком 

1133,01 

5.  Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения 1054,07 

6.  Погребения умершего при рытье могилы экскаватором 1479,50 

7.  Погребение умершего при рытье могилы вручную 2119,84 

8.  ИТОГО предельная стоимость гарантированного пе-

речня услуг по погребению 

 

9.  при рытье могилы экскаватором 6322,94 

10.  при рытье могилы вручную 6963,28 

 

 

 

Глава  

Суворовского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                          И.Ю. Шагундоков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


