
   

Российская Федерация                                

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   от 30 мая 2018 г.          № 98 

   г. Калининград 

 

О внесении изменений в Порядок 

осуществления погребения и организации 

похоронного дела на территории                   

г. Калининграда, утвержденный решением 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 14.10.1998 № 503               

(в редакции последующих решений) 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по городскому хозяйству - 

заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда Анучкина В.А.                  

о протесте прокурора города Калининграда Бурко Д.В. от 18.04.2018 № 3-134-2018, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

округа «Город Калининград», городской  Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления погребения и организации 

похоронного дела на территории г. Калининграда, утвержденный решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 14.10.1998 № 503 (в редакции решений от 28.04.1999    

№ 159, от 22.11.2000 № 384, от 15.01.2003 № 8, от 28.07.2010 № 186):  

1.1. пункты 11-11.3 изложить в новой редакции: 

       «11. Предложения по созданию мест погребения в г. Калининграде вносятся: 

       11.1. Правительством Российской Федерации совместно с органом исполнительной 

власти Калининградской области, на территории которой предлагается размещение мест 

погребения, для создания Федерального военного мемориального кладбища. 

       11.2. Федеральными органами исполнительной власти и федеральными 

государственными органами, в которых предусмотрены военная служба, служба в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, для создания воинских кладбищ, воинских 

участков на общественных кладбищах. 

       11.3. Массовыми религиозными объединениями, уставы которых предусматривают 

осуществление религиозных обрядов на кладбищах, для создания вероисповедальных 

кладбищ.».       

1.2. пункт 12.7 изложить в новой редакции: 

       «12.7. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места 

погребения администрация городского округа «Город Калининград» обязана 

приостановить или прекратить деятельность на месте погребения и принять меры по 

устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия места 

погребения на окружающую среду и здоровье человека, а также по созданию нового 

места погребения.». 

1.3. пункт 12.10 изложить в новой редакции: 

«12.10. Мемориальные объекты, в том числе надмогильные сооружения, саркофаги и 



склепы, являются собственностью лиц, на которых оформлено место погребения. 

Установка таких объектов допускается лицами, на которых оформлено место 

погребения.». 

1.4. пункт 15 изложить в новой редакции: 

«15. Гражданам Российской Федерации могут предоставляться участки земли на 

общественных кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Калининградской 

области.». 

1.5. пункт 15.1 исключить. 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правительство 

Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по городскому хозяйству 

(Анучкин В.А.). 
 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                    А.Н. Силанов 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                         А.М. Кропоткин 

 

 

 

 


