
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  28 июля  2010 г.                               №  186 

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение городского Совета депутатов 

Калининграда «Об утверждении «Порядка 

осуществления погребения и организации 

похоронного дела на территории                          

г. Калининграда» от 14.10.1998 № 503                   

(в редакции решений от 28.04.1999 № 159; 

от 22.11.2000 № 384; от 15.01.2003 № 8)» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов  города Калининграда, председателя комиссии по градорегулированию, 

землепользованию и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Пятикопа А.И. о внесении 

изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов Калининграда «Об 

утверждении «Порядка осуществления погребения и организации похоронного дела на 

территории г. Калининграда» от 14.10.1998  №503 (в редакции решений от 28.04.1999 № 159; от 

22.11.2000 № 384; от 15.01.2003  № 8), окружной Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение городского Совета депутатов 

Калининграда «Об утверждении «Порядка осуществления погребения и организации 

похоронного дела на территории г. Калининграда» от 14.10.1998 № 503 (в редакции 

решений от 28.04.1999 № 159; от 22.11.2000 № 384; от 15.01.2003 № 8)»: 

 исключить Приложение № 1 к решению; 

 в Приложении № 2 «Порядок осуществления погребения и организации похоронного 

дела на территории г. Калининграда», которое считать Приложением к решению: 

 по всему тексту слова «мэрия г. Калининграда», «мэр г. Калининграда» в 

соответствующих падежах заменить словами «администрация городского округа 

«Город Калининград», «глава администрации городского округа «Город 

Калининград» в соответствующих падежах; 

 в абзаце 6 пункта 3 слова «ритуальных услуг» заменить словами «услуги по 

погребению»; 

 в абзаце  8 пункта 3 слово «ритуальных» заменить словами «услуги по погребению»; 

 пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В перечень услуг по погребению в г. Калининграде входят следующие виды 

деятельности: 

1) Оформление документов, необходимых для погребения, в том числе справки на 

получение социального пособия на погребение; 

2) Захоронение и перезахоронение; 

3) Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом); 

4) Транспортировка и перевозка тел (останков) умерших (погибших); 
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5) Захоронение невостребованных трупов; 

6) Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения; 

7) Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего; 

8) Изготовление и опайка цинковых гробов; 

9) Изготовление гробов (кроме цинковых) и урн для захоронения праха; 

10) Санитарная и косметическая обработка тел; 

11) Бальзамирование; 

12) Изготовление и установка надмогильных сооружений (ограждений); 

13) Производство иных предметов ритуала; 

14) Надписи на памятниках; 

15) Изготовление фотокерамических изделий; 

16) Содержание и благоустройство отдельных захоронений. 

Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанности осуществлять 

погребение умершего, гарантируется оказание услуг по погребению, указанных в 

подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, которые осуществляются Специализированной 

службой по вопросам похоронного дела г. Калининграда. При этом 

Специализированная служба по вопросам похоронного дела г. Калининграда 

гарантирует оказание на безвозмездной основе перечня услуг по погребению, 

предусмотренного статьей 9 Федерального закона «О погребении и похоронном 

деле». 

Погребение умерших, перечисленных в подпункте 7 настоящего пункта, 

осуществляется Специализированной службой по вопросам похоронного дела                 

г. Калининграда в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О погребении и 

похоронном деле»; 

 пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные кладбища находятся в ведении администрации городского 

округа «Город Калининград»; 

 в пункте 8 слова «городским Советом» заменить словами «окружным Советом 

депутатов»; 

 пункт 10 изложить следующей редакции: 

«10. Источниками финансирования похоронного дела являются средства 

бюджета городского округа «Город Калининград» и иные источники, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации. Средства, поступающие для 

осуществления погребений от различных конфессий, поступают на единый счет 

бюджета городского округа «Город Калининград»; 

 абзац 2 пункта 11.3. – исключить; 

 в пункте 12.1. слово «Администрацией» заменить словом «Правительством». 

2. Рекомендовать администрации городского округа «Город Калининград» в срок до                    

01 сентября 2010 года разработать и представить в окружной Совет депутатов города 

Калининграда проект новой редакции нормативного правового акта, регламентирующего 

порядок организации похоронного дела на территории городского округа «Город 

Калининград». 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию, 

землепользованию и вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Пятикоп А.И.). 

 

 

Глава городского округа                                                                                  А.Г. Ярошук 


