
Администрации городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 22 » февраля 2018г.                                                                                                   № 121  

Об  утверждении  стоимости  и  требований  к
качеству  услуг,  предоставляемых  согласно
гарантированному  перечню  услуг  по
погребению, на территории городского округа
город Галич Костромской области в 2018 году

В соответствии со ст.9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О
погребении  и  похоронном  деле»,  постановлением  администрации  Костромской
области от 07.05.2009г. № 206-а «О реализации Федерального закона от 12.11.1996г.
№ 8-ФЗ  «О погребении  и  похоронном  деле»  в  Костромской  области»,  а  так  же
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1.23 части 1 статьи 8
Устава  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской
области,

постановляю:
 
1. Утвердить: 
1.1.  стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню

услуг по погребению в размере 5 701 руб. 31 коп. (приложение № 1);
1.2.  требования  к  качеству  услуг,  предоставляемых  населению  согласно

гарантированному перечню услуг по погребению (приложение № 2).
2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского

округа – город Галич Костромской области от 01.02.2017г. № 23 «Об утверждении
стоимости  и  требований  к  качеству  услуг,  предоставляемых  согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, на 2017 год». 

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01
февраля 2018 года.

Глава городского округа 
город Галич Костромской области                                                           С.В. Синицкий



Приложение №1
к  постановлению  администрации  городского
округа - город Галич Костромской области от
22.02.2018г. № 121

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

№
п/п

Наименование услуг
Стоимость набора услуг,

руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Гроб деревянный 973,04

3
Доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения

640,68

4 Перевозка тела умершего на кладбище 1 170,18
5 Погребение 2 917,41

Стоимость гарантированного перечня услуг 5 701,31

Приложение №2
к  постановлению  администрации  городского
округа - город Галич Костромской области от
22.02.2018г. № 121

Требования
к качеству услуг, предоставляемых населению согласно гарантированному перечню услуг

по погребению

№
п/п

Требования,  к  качеству  услуг,  предоставляемых  населению  согласно  гарантированному
перечню услуг по погребению:

1
Оформление  документов,  необходимых  для  погребения:  заключения  о  выделении
земельного участка для погребения умершего

2 Предоставление гроба
Предоставляется  необитый  гроб,  изготовленный  из  необрезного  нестандартного
пиломатериала

3
Доставка гроба по адресу осуществляется бригадой рабочих по выносу. Для доставки гроба
предоставляется специально оборудованный транспорт – автокатафалк

4
Перевозка  умершего  из  дома  (морга)  до  кладбища  осуществляется  автокатафалком  с
соблюдением скорости, не превышающей 40 км/час

5 Захоронение включает в себя:
- рытье могилы установленного размера на отведенном участке кладбища вручную;
- зачистка могилы вручную;
- опускание гроба в могилу;
- засыпка могилы вручную;
- устройство надмогильного холма;
- установка регистрационного знака


