
1 февраля 2021 года № 137

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 27 октября 2009 года № 1157 «О стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, стоимости услуг  по погребению умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего, и требованиях к их качеству»

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ
«О  погребении  и  похоронном  деле»,  от  6  октября  2003  г.  №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», во исполнение  постановления  Правительства  Российской
Федерации  от  28  января  2021  г.  №  73  «Об  утверждении  коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 27 октября 2009 года № 1157 «О стоимости
услуг,  предоставляемых  согласно  гарантированному  перечню  услуг  по
погребению,  стоимости  услуг  по  погребению  умерших  (погибших),  не
имеющих  супруга,  близких  родственников,  иных  родственников  либо
законного представителя умершего, и требованиях к их качеству», изложив
приложение № 3 к постановлению в новой редакции (приложение).

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить

на  первого  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 1 февраля 2021 года № 137

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению в г. Саратове, с 1 февраля 2021 года

№
п/п

Услуги Стоимость,
руб.

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения

546,00

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

1874,69

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в крематорий)

1381,50

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом)

2622,79

Общая стоимость гарантированного перечня услуг 
по погребению

6424,98

Председатель комитета по экономике 
администрации муниципального
образования «Город Саратов»        О.В. Савенков


