
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   « 06 » февраля 2020 г.                                                                                                   № 65 

 

Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории городского округа город 

Галич Костромской области в 2020 году 

 

В соответствии со ст. 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.01.2020г. № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2020 году», Законом Костромской области от 19.02.2018г. № 348-

6-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Костромской области отдельными государственными 

полномочиями Костромской области по выплате социального пособия на 

погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению», а так же, п. 1.23 ч. 1 ст. 8 

Устава муниципального образования городской округ город Галич Костромской 

области, 

 

постановляю: 
  
1. Утвердить:  

1.1. стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализированной 

службой по вопросам похоронного дела в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, в размере 6124,86 рублей, а так же прилагаемые 

требования к качеству услуг, предоставляемых населению согласно 

гарантированного перечня услуг по погребению (прилагается); 

1.2. стоимость услуг, по погребению, предоставляемых специализированной 

службой по вопросам похоронного дела в соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 



родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, в 

размере 6124,86 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа - город Галич Костромской области от 08.02.2019г. № 60 «Об утверждении 

стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, на территории городского 

округа  город Галич Костромской области в 2019 году».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01 февраля 2020 года. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                      А.В. Карамышев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области от 06 

февраля 2020г. № 65. 

ТРЕБОВАНИЯ  

к качеству услуг, предоставляемых населению согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению  

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения. 

Оформляется заключение о выделении земельного участка для погребения тела 

(останков) умершего и паспорт захоронения.  

 

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

погребения. 

Предоставляется необитый гроб, изготовленный из необрезного нестандартного 

пиломатериала и намогильный регистрационный знак, выполненный из деревянных или 

металлических материалов, с указанием фамилии, инициалов и даты погребения 

умершего или погибшего, дат его рождения и смерти, а также номера участка, на 

котором произведено погребение. 

Доставка гроба по адресу осуществляется бригадой рабочих по выносу. Для 

доставки гроба предоставляется специально оборудованный транспорт - автокатафалк. 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище. 

Перевозка тела (останков) умершего из дома (морга) до кладбища 

осуществляется автокатафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/час. 

4. Погребение. 

Погребение включает в себя: 

копку могилы установленного размера на отведенном участке кладбища 

вручную; 

зачистку могилы вручную; 

перемещение гроба в могилу; 

засыпание могилы; 

формирование надмогильного холма; 

установку намогильного регистрационного знака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

Администрация  

городского округа - город Галич 

Костромской области 
 Революции пл., д. 23 “а”, г. Галич,  

Костромская область, 157201  
Тел/факс: (49437) 2-17-20 

e-mail: gorod_galich@adm44.ru 
ОКПО 4030920, ОГРН 1024401437477 

ИНН/КПП 4403000931/440301001 

Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса Костромской 

области  

156000, г. Кострома, ул. Сенная, д.17 

Заместителю губернатора –  

директору департамента  

А.И. Дмитриеву 

 
Управление Пенсионного Фонда России в 

городе Галиче Костромской области 

(межрайонное) 

г. Галич, ул. Гладышева, д. 11 

Руководителю Управления 

О.В. Федоровой  

 

Государственное учреждение - Костромское 

региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

г. Кострома, ул. Стопани, д.48 

Управляющему  И.Н. Дмитриевой 

 

 

 

“____” ____________ 2020 г.  № _______ 
 

На №________ от ____________2020 г. 

О согласовании Проекта 

постановления по погребению на 

2020 год 

Уважаемый (ая) ______________!      

 

В соответствии с п. 3 ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», администрация городского округа направляет 

для согласования проект постановления «Об утверждении стоимости и 

требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, на территории городского округа  город Галич 

Костромской области в 2020 году» с 01 февраля 2020 года с учетом индексации в 

размере 6124 руб. 86 коп. 

 

Приложение: Проект постановления администрации городского округа – 

город Галич Костромской области «Об утверждении стоимости и требований к 

качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, на территории городского округа  город Галич Костромской области 

в 2020 году» - на 3 л. в 1 экз. 

Информация направлена по электронной почте: stroy@adm44.ru. 

 

 

С уважением, 

 

Глава городского округа                                                 А.В. Карамышев 
 



 

 

Исп. Кочурова О.А., (49437) 2-17-01 

Контрольный лист  

определения необходимости проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта  

 

проекта постановления администрации городского - округа город Галич 

Костромской области «Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на 

территории городского округа  город Галич Костромской области в 2020 году» 

 

№

п/

п 

Предполагает ли проект нормативного правового акта ДА/НЕТ 

1 установление новых или изменение ранее предусмотренных 

обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности, 

исходя из того, что предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 

в установленном законом порядке 

НЕТ 

2 установление новых или изменение ранее предусмотренных 

обязанностей для субъектов инвестиционной деятельности, 

исходя из того, что инвестиционной является деятельность по 

вложению денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, в 

том числе имущественных прав, иных прав, имеющих денежную 

оценку, вкладываемых в объекты предпринимательской и (или) 

иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта, и осуществлению 

практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта  

НЕТ 

 

Требуется проведение оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта:  НЕТ 

 

 

Кочурова О.А.                                                         _________________________  

(Ф.И.О. разработчика)                                                (Подпись  разработчика)  

 

 

Голубева Н.Н.                                                    ____________________________  

(Ф.И.О. руководителя разработчика)             (Подпись руководителя разработчика)  
  
Дата: ___.___.2020г. 

 



 

 


