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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 16 февраля 2015 года № 71 “Об утверждении Порядка оказания  ритуальных  услуг и захоронения умерших граждан в городском округе город Галич 
Костромской области ”;

-  от 16 февраля 2015 года № 73 “Об изменении маршрутов движения   автомобильного транспорта в период проведения народного гулянья “Честная 
Масленица””;

- от 16 февраля 2015 года № 74 “О внесении  изменений в постановление администрации городского округа-город Галич  Костромской области от 04.08.2011г. 
№628 «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского округа- город Галич  Костромской 
области  «Выдача разрешения на  право организации розничного рынка»”;

- от 17 февраля 2015 года № 75 “Об изменении маршрутов движения автомобильного  транспорта в период проведения районного фестиваля -конкурса 
народных зимних игр - забав “По щучьему велению””; 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 февраля 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,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания  ритуальных услуг и захоронения 

умерших граждан в городском округе город Галич Костромской области. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                              А.П. Белов

Приложение к постановлению
администрации городского округа
город Галич Костромской области

от « 16 » февраля 2015г. №71

 ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И ЗАХОРОНЕНИЯ

УМЕРШИХ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общее положение

1.1. Настоящее Порядок оказания ритуальных услуг и захоронения умерших 
граждан в городском округе город Галич Костромской области  разработан 
в соответствии с Федеральным законом РФ № 8-ФЗ от 12.01.1996 г. «О 
погребении и похоронном деле».
1.2. Порядок регулирует отношения, связанные с погребением умерших и 
устанавливает:
- порядок организации мест погребения;
- гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного 
лицом при жизни и пожелания родственников;
- гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения 
умершего;
- основы организации похоронного дела на территории городского округа-
город Галич Костромской области;
- контроль за соблюдением настоящего Порядка.

2. Порядок деятельности и эксплуатации мест погребения

2.1. Местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, 
санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми 
на них кладбищами для захоронения тел (останков), которые являются 
собственностью муниципального образования городской округ  город Галич 
Костромской области.
 2.2. Решение о создании мест погребения принимается администрацией 
городского округа-город Галич Костромской области в соответствии с 
действующим законодательством.
2.3. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат 
сносу и могут быть перенесены по решению администрации городского округа-
город Галич Костромской области  в случае угрозы постоянных затоплений, 
оползней и других стихийных бедствий.
2.4. Использование территории места погребения разрешается по истечении 

двадцати лет с момента его переноса.
Территория места погребения может быть использована только под зеленые 
насаждения.
Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.
2.5. Местами погребения на территории городского округа-город Галич 
Костромской области являются:
-общественное кладбище, расположенное по улице Костромское шоссе - по 
улице Гора Революции города Галич Костромской области; 
-общественное кладбище, расположенное в районе дер. Реброво Галичского 
района; 
-вероисповедальное мусульманское кладбище на территории общественного 
кладбища, расположенного по улице Костромское шоссе-по улице Гора 
Революции города Галич Костромской области.
2.6. В связи с использованием под захоронения 90 процентов площадей  
общественного кладбища, расположенного по улице Костромское шоссе - по 
улице Гора Революции и вероисповедального кладбища, расположенного на 
территории общественного кладбища, считать вышеуказанные кладбища с 
ограниченными местами для захоронения.
2.7. Выбор кладбища для захоронения определяют родственники или 
организаторы похорон. Место захоронения на кладбище с ограниченными 
местами для захоронения определяется уполномоченным администрацией 
городского округа город Галич органом (далее-уполномоченный орган) в 
соответствии с последовательностью освоения свободных площадей или в 
существующие ограды (при наличии места) по заявлению родственников.
2.8. При использовании под захоронение 100 процентов площадей 
существующих кладбищ, считать действующие кладбища закрытыми.
2.9. Закрытые кладбища предназначены для погребения умерших в 
исключительных случаях и только в существующие ограды (при наличии 
места) по заявлению родственников.
2.10. На вновь создаваемых общественных кладбищах погребение может 
осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и 
традиций. Гражданам могут предоставляться участки земли для создания 



семейных (родовых) захоронений на основании договора с администрацией 
кладбища.
2.11. Захоронение умерших граждан на вероисповедальном мусульманском 
кладбище осуществляется после предварительного согласования с 
соответствующей религиозной организацией (общиной).

3. Гарантии осуществления погребения

3.1. Каждому жителю городского округа гарантируется право на достойное 
отношение его телу после смерти, погребение на территории общественного 
кладбища с учетом его волеизъявления
Лицам, проводящим погребение, предоставляется бесплатно участок земли 
размером 5 кв.м. для погребения тела (останков) для одиночных захоронений. 
Размер бесплатно предоставляемого участка земли для семейных захоронений 
(при  погребении на этом же участке земли умершего супруга или близкого 
родственника) составляет 8 кв.м.
Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, указанные в 
его волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязанность исполнить 
волеизъявление умершего. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего 
указания на исполнителей волеизъявления либо в случае их отказа от 
исполнения волеизъявления умершего оно осуществляется супругом, близкими 
родственниками, иными родственниками либо законным представителем 
умершего. В случае мотивированного отказа кого-либо из указанных лиц 
от исполнения волеизъявления умершего оно может быть исполнено иным 
лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
либо осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного 
дела.
3.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела на указанном 
им месте погребения рядом с ранее умершим гарантируется при наличии на 
предполагаемом месте погребения свободного участка земли или могилы 
ранее умершего близкого родственника, либо ранее умершего супруга, а 
также при соблюдении гигиенических требований к размещению, устройству, 
содержанию кладбищ согласно СанПиН 2.1.1279-03.
3.3. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законным 
представителям умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществления погребения, выдаются документы, необходимые для 
погребения умершего в течение суток с момента установления причины 
смерти, в случаях если для установления причины смерти возникли 
основания для помещения тела умершего в морг, выдача тела умершего по 
требованию супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанности 
осуществить погребение умершего, не может быть задержана на срок более 
двух суток с момента причины установления смерти.
3.4. Предоставляется возможность нахождения тела умершего в морге 
бесплатно до семи суток с момента установления причины смерти, в случае 
поиска супруга, близких родственников, срок может быть увеличен до 
четырнадцати дней.
3.5. Уполномоченный администрацией городского округа город Галич орган 
предоставляет лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего для выбора участка, перечень свободных участков земли на 
кладбище, в соответствии с последовательностью освоения свободных 
участков земли на территории места погребения.
3.6. Уполномоченный орган ведет учет произведенных захоронений в базе 
данных и выдает лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, паспорт захоронения и разрешение о выделении земельного 
участка  для погребения умершего по форме согласно приложениям № 1 
и № 2 к настоящему Порядку. Каждое захоронение регистрируется в Книге 
захоронений, либо регистрация захоронений может производиться на 
электронных носителях.
3.7. Ритуальные услуги по погребению умерших на территории города Галича 
оказываются хозяйствующим субъектом (специализированной ритуальной 
организацией) - юридическим лицом независимо от форм собственности 
или индивидуальным предпринимателем, занимающимися оказанием услуг 
данного вида деятельности.

4. Гарантированный перечень услуг по погребению

4.1. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
“О погребении и похоронном деле” на безвозмездной основе предоставляются 
следующие услуги:
- оформление документов необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение.
4.2. Услуги по гарантируемому перечню услуг оказываются специализированной 
службой по вопросам похоронного дела.
4.3. Стоимость услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, определяется администрацией городского округа город  
Галич по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, а также с Департаментом государственного регулирования цен и 
тарифной политики  Костромской области и возмещается специализированной 
службе в десятидневный срок со дня обращения специализированной службы 
в соответствующие органы за счет средств:
-Пенсионного фонда Российской Федерации - на погребение умерших 
пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти;
-федерального бюджета - на погребение умерших не подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, 
досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости 
(в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения 
досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение 
соответствующей пенсии);

-Фонда социального страхования Российской Федерации - на погребение 
умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных 
членов семей;
-бюджета Костромской области - в случаях, если умерший не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 
дней беременности.
4.3. Оплата стоимости услуг, представленных сверх гарантированного перечня 
услуг по погребению, производится за счет средств супруга, родственников, 
законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего.
4.4. Гражданам, получившим предусмотренные в п. 4.1 услуги, социальное 
пособие на погребение не выплачивается.
4.5. В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких 
родственников, иных родственников, законного представителя умершего или 
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению,указанному в п. 4.1. и п. 4.3. Порядка.
4.6. Выплата социального пособия по погребению производится при  
обращении на основании справки о смерти:
- органом, в котором умерший получал пенсию;
-организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем 
по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по отношению  к умершему 
на день смерти либо по отношению к одному из родителей (иному законному 
представителю) или иному члену семьи умершего несовершеннолетнего на  
день смерти этого несовершеннолетнего; 
-органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если 
умерший не подлежал  обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и 
не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности;
-территориальным органом Фонда социального страхования  Российской 
Федерации, в котором был зарегистрирован в качестве страхователя умерший 
на день смерти либо зарегистрирован в качестве страхователя один из 
родителей (иной законный представитель) или иной член семьи умершего  
несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего.
4.7. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за 
ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.
4.8. Погребение военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, погибших при прохождении военной службы 
(военных сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, травмы, 
контузии), заболевания в мирное время, осуществляется в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.
4.9. Нормы расходов на погребение умерших (погибших) военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы определяются Правительством 
Российской Федерации.
4.10. Погребение умерших участников Великой Отечественной войны, в 
том числе инвалидов Великой Отечественной войны, осуществляется в 
местах погребения с учетом волеизъявления умершего или пожеланий 
его родственников. Расходы, связанные с подготовкой к перевозке тела 
умершего участника или инвалида Великой Отечественной войны, перевозкой 
тела к месту погребения, погребением, изготовлением и установкой 
надгробия, возмещаются за счет средств Министерства обороны Российской 
Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, в 
порядке и размере, установленных Правительством Российской Федерации. 
4.11. Погребение умерших (погибших), указанных в пункте 4.8 настоящего 
Порядка, осуществляется на воинских участках кладбищ или на  других местах 
погребения с учетом волеизъявления умершего (погибшего) либо пожелания 
супруга, близких родственников или иных родственников.
4.12. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в 
ином месте после установления органами внутренних дел его личности 
осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела 
в течение трех суток с момента установления причины смерти.
4.13. Погребение умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации 
сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного 
дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных 
для таких случаев участках общественных кладбищ.
4.14. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам 
похоронного дела при погребении умерших, указанных в пунктах 4.12 и 4.13 
настоящего Порядка, 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 
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Порядка.

5. Организации похоронного дела, порядок погребения

5.1. Погребение умершего на территории городского округа город Галич  
осуществляется путем предания тела умершего земле. Кремация в городском 
округе-город Галич не производится.
5.2. Земельный участок для погребения умершего отводится бесплатно 
в соответствии с санитарными нормами и правилами, не ранее, чем через 
24 часа после наступления смерти или более ранние сроки в случае 
чрезвычайных ситуаций по разрешению медицинских органов. Самовольное 
захоронение не допускается.
5.3. Погребение умершего и оказание услуг по погребению  осуществляется на 
основании свидетельства о смерти. 
5.4. Свидетельство о смерти оформляется на основании врачебного 
свидетельства о смерти в отделе записи актов гражданского состояния и 
выдается супругу, близким родственникам или законным представителям 
умершего, а при отсутствии таковых иным лицам, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.
5.5. На основании свидетельства о смерти исполнитель волеизъявления 
умершего оформляет заказ на погребение умершего на том или ином 
кладбище, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными 
ранее умершими. 
5.6. Источниками финансирования похоронного дела являются средства 
Федерального бюджета, средства местных бюджетов, внебюджетные фонды, 
а также целевые фонды, предназначенные для похоронного дела, иные 
источники, не запрещенные законодательством РФ в Костромской области.

6. Содержание мест погребения

6.1. Устройство кладбищ осуществляется согласно акту отвода земельного 
участка по утвержденному проекту (плану).
6.2. Устройство братских могил разрешается в исключительных случаях с 
согласования органов санэпидемнадзора.
6.3. Захоронение умершего в существующую могилу разрешается по 
прошествии 20 лет с момента предыдущего захоронения при подаче 
письменного заявления граждан (организаций), на которых зарегистрирована 
могила.
6.4. Эксгумация останков умерших производится в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические и требования к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
6.5. Перезахоронение останков умерших допускается не ранее 1 года с 
момента погребения в песчаных грунтах и не ранее 3 лет в сырых грунтах в 
зимний период времени и с разрешения администрации городского округа, при 
наличии заключения санэпидемнадзора. В присутствии сотрудников полиции 
и представителей уполномоченного органа могила должна быть немедленно 
засыпана и поверхность спланирована.
6.6. Захоронения в могилы, признанные в установленном порядке бесхозными, 
производятся на общих основаниях.
6.7. Повторное захоронение (захоронение гроба с телом в могилу, в которой 
уже находится захоронение), разрешается только по согласованию с органами 
санэпидемнадзора. Документы на повторное захоронение оформляются на 
основании письменного согласия лица, на которое зарегистрирована могила.
6.8. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
несет ответственность за содержание участка в надлежащем состоянии.
6.9. Право на установку надмогильных сооружений имеет лицо, ответственное  
за захоронение или по его поручению (с его согласия) оформленному в 
письменном виде, иное лицо. Установленные надмогильные сооружения 
являются собственностью лиц, их установивших.
6.10. Высота установленных надмогильных сооружений не должна 
превышать:
2.0 метров - для памятников, цветников и цоколей склепов и др.
0.5. метров - для оград (размеры ограды не должны превышать 2.0 х 4.0 
метра) при осуществлении погребений на вновь выделенных для захоронения 
участках.
Установленные надмогильные сооружения не должны иметь частей, 
выступающих за границы участка или нависающих над ними.
6.11. При захоронении на могильном холме устанавливается знак с указанием 
фамилии, имени, отчества умершего и даты смерти и регистрационного 
номера. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать 
сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших.
6.12. Срок нахождения надмогильных сооружений и оград на месте 
захоронения не ограничивается, за исключением случаев признания объекта 
в установленном порядке ветхим, представляющим угрозу здоровью людей, 
сохранности соседних мест захоронения.
6.13. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного 
земельного участка под место погребения. Установка оград вне пределов 
места погребения запрещается. Сооружения, установленные за пределами 
отведенного земельного участка, подлежат сносу.
6.14. Родственники и лица, взявшие на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, обязаны:
-содержать в надлежащем состоянии участок, надмогильные сооружения, 
зеленые насаждения;
-своевременно производить поправку могильных холмов, окос травы, ремонт 
и окраску надмогильных сооружений, расчистку прилегающей территории к 
участку на расстоянии 0.5 метра по периметру;
-осуществлять вынос мусора в специально отведенные места (контейнеры).

6.15. Не допускается устройство захоронений на обочине дорог, в разрывах 
между могилами.

7. Правила содержания и посещения кладбищ

7.1. Кладбища открыты для посещений ежедневно с мая по сентябрь - с 9.00 
до 19.00 и с октября по апрель - с 9.00 до 17.00 часов. Захоронения умерших 
на кладбищах производятся ежедневно с 10.00 до 17.00 часов.
7.2. На территории кладбищ должно быть предусмотрено наличие:
-административных зданий, общественных туалетов;
-направление проездов и пешеходных дорожек; 
-устройство водоотводных канав для удаления поверхностных вод;
-указатели с нумерацией секций захоронений;
-воинские, семейные, почетные, безродные захоронения;
-аншлаги с указанием прав и обязанностей граждан, правила посещения 
кладбищ, а также иной необходимой информацией;
-урн для сбора мелкого мусора вдоль пешеходных дорожек;
-контейнеров для складирования мусора на пересечении межквартальных 
дорожек, установленных на специальных площадках.
7.3. Посетители кладбищ имеют право:
-устанавливать памятники и другие надмогильные сооружения в пределах 
отведенного земельного участка;
-высаживать зеленые насаждения на месте погребения.
7.4. На территории кладбищ запрещается:
-уничтожать, повреждать, приводить в негодность памятники и другие 
надмогильные сооружения, захламлять территорию кладбищ;
-нарушать общественный порядок и тишину;
-ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
-выгуливать собак, пасти животных, ловить птиц;
-разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн, уничтожать 
плодородный слой почвы;
-кататься на велосипедах и мотоциклах;
-распивать спиртные напитки на территории кладбищ, находиться в виде, 
унижающем человеческое достоинство;
-иметь на участке деревья, угрожающие безопасности посетителей места 
погребения или соседним участкам;
-находиться на территории кладбищ после их закрытия.
7.5. Хозяйствующий субъект, выбранный в результате открытого конкурса, 
объявленного органом, уполномоченным администрацией городского округа, 
обязан содержать кладбища в надлежащем состоянии и обеспечивать:
-содержание в исправном состоянии на территории кладбищ дорог, площадок 
и их ремонт;
-систематическую уборку территории кладбищ и своевременный вывоз 
мусора;
-своевременную очистку от снега территорий кладбищ в зимний период 
времени и выкашивание травы в летний период времени.
7.6. На территории кладбищ запрещается коммерческая деятельность 
за исключением торговли цветами, предметами похоронного ритуала 
и материалами для благоустройства  могил, производства и продажи 
надмогильных сооружений.
7.7. Проезд транспортных средств на территории кладбищ осуществляется 
исключительно для проведения траурных церемоний и установки надмогильных 
сооружений, а также для доставки к местам захоронений инвалидов при 
предъявлении последними соответствующих удостоверений.
7.8. Перевозка тела покойного на кладбище осуществляется 
специализированным автотранспортом - автокатафалком, соответствующим 
санитарным  нормам и требованиям для данного вида перевозок.

8. Контроль за соблюдением настоящего порядка

8.1. Санитарно-эпидемиологический надзор и экологический контроль за 
состоянием мест погребения осуществляется соответствующими органами 
санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. Для выявления 
факторов неблагоприятного воздействия мест погребения на окружающую 
среду, здоровье человека, осуществляются государственный социально-
гигиенический мониторинг и государственный экологический мониторинг 
(государственный мониторинг окружающей среды) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
8.2. Используемые при погребении предметы и вещества (гробы, урны, 
венки, бальзамирующие вещества) должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим требованиям и требованиям в области охраны 
окружающей среды.
8.3. Хищение предметов, находящихся в месте погребения и ритуальных 
атрибутов на месте погребения, умышленное уничтожение или повреждение 
надмогильных сооружений, надругательство над телами умерших, 
осквернение мест захоронения влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.
8.4. Контроль за соблюдением правил эксплуатации, посещения кладбищ, 
содержанием территории кладбищ в надлежащем санитарном состоянии, 
обеспечением сохранности памятников, оград, норм отвода участков для 
захоронения возложен на уполномоченный администрацией городского округа 
орган.

Приложение № 1
к Порядку оказания ритуальных

услуг и захоронения умерших
граждан в городском округе город Галич 

Костромской области 
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ПАСПОРТ ЗАХОРОНЕНИЯ
от ____________________ № ______

    Настоящий    паспорт    выдан   уполномоченным органом 

_____________________________________________________________
 
_____________________________________________________________
                       (лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего)

на захоронение, расположенное на общественном (вероисповедальном) кладбище ____________________, расположенного _____________________ 
             (наименование муниципального образования )                                                          (адрес)

секция _________________ ряд __________________ место ___________.
    На данном участке земли площадью _________ кв. м захоронены  следующие
лица:
1. _________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество умершего, реквизиты и дата выдачи документа, подтверждающего факт смерти)
2. _________________________________________________________________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество умершего, реквизиты и дата выдачи документа,  подтверждающего факт смерти)

Лицо, взявшее на себя обязанность            Представитель
осуществить погребение умершего            уполномоченного органа
________________________                     ________________________
(Фамилия, имя, отчество)                                                       (Фамилия, имя, отчество)
________________________                     ________________________
               (подпись)                                                                    (подпись)
                                                                                                        М.П.

Приложение № 2
к Порядку оказания ритуальных

услуг и захоронения умерших
граждан в городском округе город Галич

Костромской области 

РАЗРЕШЕНИЕ 
о выделении земельного участка для погребения умершего

Выдано ____________________________________________________________________________________________________________________________
 (лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего)
о возможности произвести погребение умершего путем предания тела земле
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество умершего, реквизиты и дата выдачи документа, подтверждающего факт смерти)
на общественном (вероисповедальном)  
кладбище _______________________________________, расположенного ____________________________________________________________________
             (наименование муниципального образования )                                                          (адрес)

________________секция_________ряд_____________место________________

Лицо, взявшее на себя обязанность         Представитель уполномоченного
осуществить погребение умершего         органа
________________________                     ________________________
(Фамилия, имя, отчество)                                                      (Фамилия, имя, отчество)
________________________                     ________________________
               (подпись)                                                                   (подпись)
                                                                                                       М.П.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 февраля 2015 года № 73

Об изменении маршрутов движения   автомобильного транспорта в период проведения народного гулянья
“Честная Масленица”

В соответствии с распоряжением администрации городского округа - город 
Галич Костромской области от 12 февраля 2015 года № 54-р “Об организации 
и проведении народного гулянья “Честная Масленица” 
 постановляю:
 1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного 
пассажирского транспорта на территории городского округа, утвержденные 
постановлением администрации городского округа от 30.12.2013 года № 1231, 
22 февраля 2015 года с 09.00 часов до 15.00 часов. 
Перекрыть автомобильные дороги по осям: ул. Свободы (магазин 
“Екатерина”), ул. Ленина (магазин “Балчуг”), выезд от ТЦ “Магнит”, ул. Леднева 
(верхние торговые ряды), ул. Подбельского (у светофора), пл. Революции (по 
пешеходному переходу в районе Галичского районного суда).

Следование автомобильного транспорта производить согласно схеме 
движения (приложение к постановлению).
 2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа о внесённых изменениях в маршруты движения 
пассажирского  транспорта уведомить перевозчика.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.                                        
  
Глава городского округа                                                                       А.П. Белов

Приложение
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                                от 16 февраля 2015 года  № 73   

                        С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения народного гулянья “Честная 

масленица” с 09.00 час.  до 15.00 час. 22.02.2015 года

Маршрут № 1 «Вокзал-Кожзавод»

 От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова  - ул. Красовского - ул. Поречье - ул. Пионеров - ул. Луначарского 
- далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.
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Маршрут № 3 «Вокзал-Больница-Вокзал»

 От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова  - ул. Красовского - ул. Поречье - ул. Пионеров - ул. Луначарского 
- далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»

 От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - ул. Долматова - ул. Красовского - ул. Поречье - ул. Пионеров - ул. Гагарина - ул. 
Леднева - далее по установленному маршруту до конечной остановки и в обратном направлении.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 февраля 2015 года № 74

О внесении  изменений в постановление администрации городского округа-город Галич  Костромской области от 04.08.2011г. 
№628 «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского 

округа- город Галич  Костромской области  «Выдача разрешения на  право организации розничного рынка»
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ 
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации»,
                                                   постановляю:
 1. Внести  изменения  в приложение к постановлению администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 04.08.2011г. № 628 «Об 
утверждении  административного регламента предоставления муниципальной 
услуги администрации городского округа город Галич Костромской области   
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»,  исключив  
пункты 24 и 25, главы 3 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги администрации городского округа город Галич 
Костромской области   «Выдача разрешения на право организации розничного 
рынка».
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  городского округа  
город Галич Костромской области                                                   А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 17 февраля 2015 года № 75

Об изменении маршрутов движения автомобильного  транспорта в период проведения районного фестиваля -
конкурса народных зимних игр - забав “По щучьему велению”

В связи с проведением 21 февраля 2015 года в городском парке культуры 
и отдыха районного фестиваля-конкурса народных зимних игр-забав “По 
щучьему велению”,
 постановляю:
 1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного 
пассажирского транспорта на территории городского округа, утвержденные 
постановлением администрации городского округа от 30.12.2013 года № 
1231, 21 февраля 2015 года с 10 часов 15 минут до 12 часов 15 минут по ул. 
Свободы от перекрестка улиц Клары Цеткин и Свободы до магазина “Высшая 
лига”. Следование автомобильного транспорта будет производиться согласно 

схеме движения (приложение к постановлению).
 2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа о внесённых изменениях в маршруты движения 
пассажирского  транспорта уведомить перевозчика.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.                                        
  

Глава городского округа                                                                       А.П. Белов

Приложение
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                                от  17 февраля 2015 года  №  75

        С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения районного фестиваля - конкурса 

народных зимних игр - забав “По щучьему велению” с 10 час. 15 мин. до 12.00 час. 15 мин. 21.02.2015 года

Маршрут № 1 «Вокзал-Кожзавод»

 От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - пл. Революции  - далее по установленному маршруту до конечной остановки и 
в обратном направлении.

Маршрут № 3 «Вокзал-Больница-Вокзал»

 От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - пл. Революции  - далее по установленному маршруту до конечной остановки и 
в обратном направлении.

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»

 От остановки “Вокзал” - ул. Свободы - ул. Клары Цеткин - ул. Ленина - пл. Революции  - далее по установленному маршруту до конечной остановки и 
в обратном направлении.
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