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Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа сообщает, что назначенный на 17 
апреля 2012 года открытый аукцион по продаже нежилого здания и земельного 

участка по адресу: г.Галич, ул.Поречье, 30 признан несостоявшимся из-за 
отсутствия заявок.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 12 апреля 2012 года №303

О внесении изменения в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 15 февраля 
2012 года №118 (в  редакции постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области 

от 29 февраля 2012 года №156)
В соответствии с пунктом 3 постановления администрации Костромской 
области от 26 марта 2012 года №130-а «О мерах по повышению оплаты 
труда воспитателей и младших воспитателей, работающих с дошкольными 
группами, государственных образовательных учреждений Костромской 
области»  постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 15 февраля 2012 года №118 «О мерах 
по повышению оплаты труда воспитателей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской 
области» (в редакции  постановления администрации городского округа – 
город Галич Костромской области от 29 февраля 2012 года №156) дополнив в 
пункте 1 слова  «воспитателей» словами « и  младших воспитателей».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа                                               А.П.Белов
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области

от 06  марта 2012 года  №172
Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по 

погребению 
  В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 
года N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 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 (приложение N 1);
1.2. требований к качеству услуг, предоставляемых населению согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению (приложение N 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие после 1 
января 2012 года.

Глава администрации городского округа                                            А.П. Белов

Приложение N 1
к постановлению

администрации городского округа 
– город Галич Костромской области

от 06 марта 2012 года N 172

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

№ п/п Наименование услуг Стоимость набора услуг, руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения

-
2 Гроб деревянный 770,67
3 Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 507,44
4 Перевозка тела умершего на кладбище 926,82
5 Погребение 2310,67

Стоимость гарантированного перечня услуг 4515,60
Приложение N 2
к постановлению

администрации городского округа 
– город Галич Костромской области

от 06 марта 2012 года N 172 

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 с указанного адреса на кладбище.

Перевозка тела 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.


