
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  24  октября  2013 года                                                                № 318

О внесении изменений в решение Думы
городского округа — город Галич Костромской области
от 13.06.2006 года №54 «Об утверждении порядка оказания
ритуальных услуг и захоронения умерших граждан
на муниципальном кладбище в городе Галиче»
(в редакции решений Думы городского округа
от 28.05.2010 года №589, от 25.10.2010 года №15)

В соответствии со статей 29 Закона Российской Федерации от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ»Об общих принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
статьей  26  Устава  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской 
области, 

Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич Костромской 
области  от  13.06.2006  года  №54  «Об  оказании  порядка  оказания  ритуальных  услуг  и 
захоронения  умерших  граждан  на  муниципальном  кладбище  в  городе  Галиче»  (в  редакции 
решений Думы городского округа от 28.05.2010 года №589, от 25.10.2010 года №15):

1.1. пункт 3.1 раздела 3 порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Каждому жителю города гарантируется право на достойное отношение к его телу 

после  смерти,  погребение  на  территории  муниципального  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.»;

1.2. пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

                                         В.С. Заглодин

          
          Глава городского округа – 
          город Галич Костромской области

                                                 А.П. Белов
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