
                                                                                                                                       

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О рассмотрении протеста прокурора города Советска 

( Принято окружным Советом депутатов 20 февраля 2018 г.) 

 

          Рассмотрев протест прокурора города Советска от 08.02.2018 г. № 7-13-715-2018 

на решение окружного Совета депутатов Советского городского округа от 13.03.2008 г. 

№ 557 и руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», окружной 

Совет депутатов,  

 

                                                                      Р Е Ш И Л: 

         1.   Удовлетворить протест прокурора города Советска от 08.02.2018 г. № 7-13-715-

2018 на решение окружного Совета депутатов Советского городского округа от 

13.03.2008 г. № 557.   

         2.  Отменить Решение окружного Совета депутатов Советского городского округа 

от 25.01.2012 г. № 190 «О внесении изменения в Положение «О порядке погребения и 

организации похоронного дела на территории муниципального образования «Советский 

городской округ». 

         3.  Внести изменения в приложение N 1 к Положению «О порядке погребения и 

организации похоронного дела на территории муниципального образования «Советский 

городской округ», утвержденному Решением окружного Совета депутатов от 13.03.08 N 

557, изложив его в следующей редакции: 

                                                                                        «Приложение N 1 

                                                                                        к Положению о порядке погребения 

                                                                                        и организации похоронного дела 

                                                                                        на территории МО «Советский 

                                                                                        городской округ» 

 

 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг по погребению 

 

N  

п/п 

Наименование      

 услуги            

                     Описание качества услуги 

 

1  Оформление        

 документов,       

 необходимых       

 для погребения    

 Запись в книге регистрации захоронений. 

 Занесение информации о захоронении      

 установленного образца, выписка         

 квитанции на оказание услуг             

 по гарантированному перечню. 

2 Предоставление и  

 доставка гроба и  

 других предметов, 

 необходимых       

 для погребения    

 Изготавливается из досок толщиной       

 не менее 22 мм, гроб обит снаружи       

 красным ситцем, а крышка гроба          

 по периметру обивается пластиковой      

 лентой желтого цвета. К гробу           

 прилагается подушка из белой бязи       

 размером 40 x 50 см.   

3 Перевозка тела    Перевозка осуществляется                



 умершего          

 на кладбище       

 автокатафалком. Автокатафалк            

 предоставляется на 1,1 часа для         

 подъезда к моргу. Подвозка гроба        

 с телом умершего и доставка его         

 на городское кладбище. Далее            

 автокатафалк следует в гараж. 

4  Погребение Рытье могилы осуществляется             

 ручным способом, размеры могилы: длина  

 200 см, ширина 80 см, глубина 180 см.   

 Перед опусканием в могилу крышка гроба  

 забивается гвоздями. Гроб в могилу      

 опускают 4 человека. После опускания    

 могила засыпается землей и устраивается 

 надмогильный холмик высотой 40 см.      

 На холмике устанавливается колышек      

 с табличкой, на которой указаны данные  

 умершего.                               

5 Облачение тела    

умершего          

 

 

         Примечание: при оказании услуг согласно ст. 12 Федерального закона от 

12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» при захоронении умерших, не 

имеющих близких родственников либо законного представителя умершего, перечень 

дополняется услугой «облачение тела» и используется гроб без обивки.». 

         4.  Опубликовать данное решение в газете «Вестник». 

         5.  Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава Советского городского округа                                                                  Н.В.  Сорока 

 

 

г. Советск 

« 20 » февраля 2018 г.  

№ 255 
 


