
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 9 февраля 2000 г. N 43 

 
О порядке выплаты муниципального пособия на погребение 

(в ред. Решений городского Совета депутатов Калининграда от 23.02.2000 N 51, от 07.02.2001 N 68, 
Решений окружного Совета депутатов г. Калининграда от 24.12.2008 N 337, от 16.11.2011 N 403, 

от 28.11.2012 N 377, Решений городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2013 N 414, от 
19.11.2014 N 349, от 25.11.2015  № 359, от 25.12.2017 № 325, от 28.11.2018 № 261, от 27.11.2019 № 

221) 
 

Заслушав и обсудив информацию депутата Хлебникова Г.И., городской Совет 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Продолжить выплату муниципального пособия на погребение умерших (погибших) не 
работающих на момент смерти инвалидов войны, участников войны, ветеранов боевых действий 
на территории других государств. 

2. Установить социальное пособие на погребение умерших (погибших) не работавших на 
момент смерти бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, получавших пенсию в органах социальной защиты населения, по фактическим затратам, в 

размере не более  2167 рублей. 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 07.02.2001 N 68, Решений 
окружного Совета депутатов г. Калининграда от 24.12.2008 N 337, от 16.11.2011 N 403, от 
28.11.2012 N 377, Решений городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2013 N 414, от 
19.11.2014 N 349, от 25.11.2015  № 359, от 25.12.2017 № 325) 

3. Утвердить Порядок выплаты муниципального пособия на погребение (приложение). 
4. Комитету по финансам и контролю мэрии (Заремба Р.И.) предусмотреть на эти цели 

выделение необходимых денежных средств в бюджете города. 
5. Комитету по социальным вопросам мэрии (Янковская Г.С.) обеспечить выплату пособия. 
6. Считать утратившими силу Решения городского Совета депутатов: 
- N 79 от 02.04.97 "Об утверждении Положения о порядке выплаты социального пособия на 

погребение"; 
- N 81 от 18.02.98 "О внесении дополнений и изменений в Решение городского Совета N 79 

от 02.04.97"; 
- N 30 от 27.01.99 "О продлении срока действия Положения о порядке выплаты...". 
7. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации. 
8. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по социальной 

политике (Трегубов Б.А.). 
 

Председатель городского 
Совета депутатов Калининграда 

Ю.Л. Богомолов 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение 

к Решению 
городского Совета 

депутатов Калининграда 
от 9 февраля 2000 г. N 43 

 
ПОРЯДОК 

выплаты муниципального пособия на погребение 
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 23.02.2000 N 51, Решений 
окружного Совета депутатов г. Калининграда от 24.12.2008 N 337, от 16.11.2011 N 403, от 

28.11.2012 N 377, Решений городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2013 N 414, от 
19.11.2014 N 349, от 25.11.2015  № 359, от 25.12.2017 № 325, от 28.11.2018 № 261, от 27.11.2019 № 

221) 
 

1. Настоящее пособие выплачивается на погребение умерших (погибших) не работающих на 
момент смерти инвалидов войны, участников войны, ветеранов боевых действий на территории 
других государств и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, получавших основную пенсию в соответствии с Федеральным законом "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации". 
(в ред. Решения окружного Совета депутатов г. Калининграда от 24.12.2008 N 337) 

2. Пособие выплачивается супругу, близким родственникам или иным родственникам, 
законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего. 

3. Возмещение затрат на погребение производится согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 

(номерной знак, временный памятник, венок); 
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 
- погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 
4. Муниципальное пособие на погребение перечисляется на счета получателей в 

соответствующие отделения Сберегательного банка в размере не более 2254 рубля при 
предъявлении: 
(в ред. Решений окружного Совета депутатов г. Калининграда от 24.12.2008 N 337, от 16.11.2011 N 
403, от 28.11.2012 N 377, Решений городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2013 N 414, 
от 19.11.2014 N 349, от 25.11.2015  № 359, от 25.12.2017 № 325, от 28.11.2018 № 261) 

- свидетельства о смерти; 
- документов, подтверждающих право на получение пособия в соответствии с п. 1 данного 

Порядка; 
- документов, подтверждающих фактические затраты на погребение. 
Пособие выплачивается, если обращение за ним поступило не позднее шести месяцев со 

дня смерти. 
5. Выплата пособия осуществляется ежегодно с 1 января из средств бюджета городского 

округа "Город Калининград" без принятия дополнительного решения городского Совета. 
(п. 5 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 23.02.2000 N 51; в ред. 
Решения окружного Совета депутатов г. Калининграда от 24.12.2008 N 337) 
 
 
 

 


