
                                

            АДМИНИСТРАЦИИЯ           

         ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от   26  января   2017 года   № 64 -П 

г.Петровск 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования  

г.Петровск от 17 декабря 2014 года №127-П  

 

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года  № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле», от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Петровского муниципального района 

Саратовской области, Уставом муниципального образования город Петровск   

Петровского муниципального района Саратовской области, администрация  

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город Петровск  от 17 декабря 2014г.  № 127-П «О стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

стоимости  услуг по погребению умерших (погибших)» (с изменениями от 30 

декабря  2015 г. № 473-П,  21 декабря 2016 года №826-П) следующие 

изменения: 

  1.1. пункт 6 постановления изложить в новой редакции:  

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

опубликования  и распространяется  на  правоотношения, возникшие с 01 

февраля 2017 года и действует по 31 декабря 2017 года»; 

   1.2. приложения №3,№4 изложить в новой редакции согласно 

приложению №1, №2. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте  администрации Петровского 

муниципального района .  

          3. Данное постановление вступает в  силу со дня официального 

опубликования.   

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В.  

 

Глава Петровского  

муниципального района 

 

     

Д.В.Фадеев 



 Приложение №1  

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района   

от   26  января  2017  года   № 64 -П 

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению умерших (погибших) на территории  Петровского 

муниципального  района 

 

 

№ 

п/п 

Вид услуги Стоимость, руб. 

1. Оформление документов, необходимых 

для погребения 

_ 

2. Предоставление  доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

1535,97 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

822,12 

4. Погребение 3204,16 

 Всего 5562,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2  

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района   

от  26   января  2017  года   № 64 -П 

 

 

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга 

(и), близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего (погибшего) на территории  Петровского  

муниципального  района  

 

№ 

п/п 

Вид услуги Стоимость, руб. 

1. Оформление документов, необходимых 

для погребения 

_ 

2. Облачение тела _ 

3. Предоставление  гроба 1535,97 

4. Перевозка  умершего на кладбище 822,12 

5. Погребение 3204,16 

 Всего 5562,25 

 

 

 

 


