
Администрация городского  округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "14"    октября 2015 года                                                     № 673

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа-город Галич
Костромской области от 16.02.2015 года № 71
«Об утверждении Порядка оказания  ритуальных 
услуг и захоронения умерших граждан в городском
округе город Галич Костромской области» 

 В соответствии с  Федеральными законами РФ № 8-ФЗ от 12.01.1996 г. «О
погребении и похоронном деле», № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области,
актом проверки № 07/316 от 20.05.2015 г.  УФАС России по Костромской области, 

постановляю:

1.  Внести в постановление администрации городского округа-город Галич
Костромской области от 16.02.2015 года № 71 «Об утверждении Порядка оказания
ритуальных  услуг  и  захоронения  умерших  граждан  в  городском  округе  город
Галич Костромской области» следующие изменения:

1.1. в пункте 3.1 главы 3 слова «либо осуществляется специализированной
службой  по  вопросам  похоронного  дела»  заменить  словами:  «либо
осуществляется  хозяйствующим  субъектом  или  индивидуальным
предпринимателем,  занимающимися  оказанием  услуг  данного  вида
деятельности»;

1.2. пункт 3.7. главы 3 изложить в новой редакции: «3.7. Ритуальные услуги
по  погребению  умерших  на  территории  города  Галича  оказываются
хозяйствующим  субъектом  или  индивидуальным  предпринимателем,
занимающимися оказанием услуг данного вида деятельности».

1.3.  в  пункте  4.12.  главы  4  слова  «осуществляется  специализированной



службой  по  вопросам  похоронного  дела  в  течение  трех  суток  с  момента
установления  причины  смерти»  заменить  словами:  «осуществляется
хозяйствующим  субъектом  или  индивидуальным  предпринимателем,
занимающимися оказанием услуг данного вида деятельности в течение трех суток
с момента установления причины смерти»;

1.4.  в  пункте  4.13.  главы  4  слова  «осуществляется  специализированной
службой по вопросам похоронного дела дела с согласия указанных органов путем
предания  земле  на  определенных  для  таких  случаев  участках  общественных
кладбищ» заменить  словами:  «осуществляется   хозяйствующим субъектом или
индивидуальным предпринимателем,  занимающимися  оказанием услуг  данного
вида  деятельности  с  согласия  указанных  органов  путем  предания  земле  на
определенных для таких случаев участках общественных кладбищ»;

1.5. пункт 4.14 главы 4 изложить в следующей редакции:«4.14. Услуги для
погребения  умерших,  указанных  в  пунктах  4.12.  и  4.13  настоящего  Порядка,
оказываемые хозяйствующим субъектом или индивидуальным предпринимателем,
занимающимися оказанием услуг данного вида деятельности, включают:

-оформление документов, необходимых для погребения;
-облачение тела;
-предоставление гроба;
-перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
-погребение.
Стоимость  указанных  услуг  определяется  органами  местного

самоуправления  и  возмещается  в  порядке,  предусмотренном  пунктом  4.3
настоящего порядка». 

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава городского округа                                                        С.В.Синицкий
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