
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 04.02.2022г.                                                                                                    №69
ст-ца Староминская

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированного перечня услуг по погребению, 

оказываемых на территории Староминского сельского поселения
Староминского района с 1 февраля 2022 года

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 года
№  8-ФЗ  «О  погребении  и  похоронном  деле»,  пунктами  2,  3  статьи  9,
подпунктом  1  пункта  2  статьи  13.1  закона  Краснодарского  края
от  04  февраля  2004  года  №  666-КЗ  «О  погребении  и  похоронном  деле»,
постановлением  Правительства  РФ  от  27  января  2022  года  №  57
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в
2022  году»,  статьей  32  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района,  п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  стоимость  услуг,  предоставляемых  согласно
гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на территории
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
с 1 февраля 2022 года, (прилагается).

2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой
информации и  обеспечить его  размещение (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
www.starompos.ru.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

http://www.starompos.ru/
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4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2022 года.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Староминского сельского 
поселения Староминского района
от 04.02.2022г. №69

ПРЕЙСКУРАНТ
гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на территории

Староминского сельского поселения Староминского района
 с 1 февраля 2022 года

№
п/п

Наименование услуги
Стоимость,

руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения 143,26

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

2381,50

3
Инвентарная  табличка  с  указанием  ФИО,  даты
рождения и смерти

160,82

4
Доставка  гроба  и  похоронных  принадлежностей  по
адресу, указанному заказчиком 866,96

5
Перевозка  тела  (останков)  умершего  к  месту
захоронения 1032,14

6 Погребение умершего при рытье могилы экскаватором 0,00
7 Погребение умершего при рытье могилы вручную 2378,60

8
ИТОГО  предельная  стоимость  гарантированного
перечня услуг по погребению

8.1. при рытье могилы экскаватором 0,00
8.2 при рытье могилы вручную 6963,28

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                     Ю.В. Миськов
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