
                                                          Российская Федерация
                                                                 Костромская область 
                                                                       Город Галич

                                               Дума городского округа – город Галич 
                                                                Костромской области

                                                                Р Е Ш Е Н И Е

    от  25  ноября  2010 года                                                                                  № 15

О внесении изменений в Порядок оказания 
ритуальных услуг и захоронения умерших граждан
на муниципальном кладбище в городе Галиче,
утвержденный решением Думы городского округа -
город Галич Костромской области от 13.06.2006 года №54
(в ред. решения от 28.05.2010 года №589)

В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа - город Галич 
Костромской  области  в  соответствие  с  законодательством  Российской  Федерации, 
руководствуясь  статьей  35  Федерального  закона  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава 
муниципального образования городского округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:

1.  Внести в  Порядок оказания ритуальных услуг  и захоронения умерших граждан на 
муниципальном кладбище в городе Галиче, утвержденный решением Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 13.06.2006 года №54 (в ред. решения от 28.05.2010 года 
№589), следующие изменения:

1.1. пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.4.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.»;

1.2. в абзаце 6 пункта 4.1 раздела 4 слова «десятикратного минимального размера оплаты 
труда»  заменить  словами  «предела  социального  пособия  на  погребение,  установленного 
Федеральным законом от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».»;

1.3.  в  абзаце  1  пункта  4.2  раздела  4  слова  «не  превышающем  десятикратный 
минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным Законом, который действовал 
на  день  смерти»  заменить  словами  «равном  стоимости  таких  услуг,  но  не  превышающем 
предела  социального  пособия  на  погребение,  установленного  Федеральным  законом  от 
12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».»;



4)  в  пункте  4.4  раздела  4  слова  «(в  размере  десятикратного  минимального  размера 
оплаты труда)» исключить;

5) пункт 4.5 раздела 4 исключить;
6) в пункте 6.4 раздела 6 слова «исключительно» исключить;
7) пункт 7.3 раздела 7 исключить.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава городского округа                                                                                       А.П. Белов


