Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда
(шестого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2020 года
г. Калининград

№ 219

О внесении изменений в Порядок осуществления
погребения и организации похоронного дела на
территории г. Калининграда, утвержденный
решением от 14.10.1998 № 503 (в редакции
последующих решений)
Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по городскому хозяйству
городского Совета депутатов Калининграда Колодяжного А.Н о протесте и.о. прокурора
города Калининграда Чудиновой М.С. от 31.08.2020 № 7-02-1410-2020 на пункты 4, 8, 12.3,
14.1, 16.1 Порядка осуществления погребения и организации похоронного дела на
территории г. Калининграда, утвержденного решением городского Совета депутатов
Калининграда от 14.10.1998 № 503, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом городского
округа «Город Калининград», городской Совет
РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Порядок осуществления погребения и организации
похоронного дела на территории г. Калининграда, утвержденного решением
от 14.10.1998 № 503 (в редакции от 28.04.1999 № 159, от 22.11.2000 № 384,
от 15.01.2003 № 8, от 28.07.2010 № 186, от 30.05.2018 № 98):
1.1. пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего,
гарантируется оказание на безвозмездной основе перечня услуг по погребению,
предусмотренного п. 1 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ).
Качество услуг по погребению должно соответствовать требованиям,
устанавливаемым администрацией городского округа «Город Калининград».
Услуги по погребению, указанные в настоящем пункте, оказываются
специализированной службой по вопросам похоронного дела, создаваемой
администрацией городского округа «Город Калининград».»;
1.2. дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после
установления органами внутренних дел его личности, а также погребение умершего,
личность которого не установлена органами внутренних дел в определенные
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законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной
службой по вопросам похоронного дела в соответствии со статьей 12 Федерального
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле.
4.2. Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела, указанных в п.п. 4.1 и 4.2 настоящего Порядка, определяется
администрацией городского округа «Город Калининград» и возмещается в порядке,
предусмотренном пунктом 3 статьи 9 Федерального закона № 8-ФЗ.»;
1.3. пункты 12, 12.1, 12.3 изложить в новой редакции:
«12. Образование земельных участков для размещения мест погребения осуществляется
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, утвержденной проектной
документацией по планировке и межеванию территории, функциональным
зонированием Генерального плана городского округа «Город Калининград»,
утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016
№ 225, градостроительным зонированием (картой границ территориальных зон) Правил
землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных
решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 № 339.
12.1. Предоставление земельных участков для размещения мест погребения
осуществляется администрацией городского округа «Город Калининград» (в случае,
если место погребения находится на территории Калининградской области – по
согласованию с Правительством Калининградской области) в соответствии с земельным
законодательством Российской Федерации.
12.3. Порядок содержания мест погребения и порядок деятельности общественных
кладбищ городского округа «Город Калининград» устанавливаются администрацией
городского округа «Город Калининград».
Лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон, должно осуществить
весь процесс организации погребения, в том числе: получение свидетельства о смерти,
справки о смерти, пособия на погребение, и принять на себя ответственность
за содержание места захоронения.
Повторное захоронение тел (останков) умершего (умерших), родственника
(родственников) в одну и ту же могилу разрешается по истечении пятнадцати лет
с момента предыдущего захоронения.»;
1.4. пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Общественные кладбища предназначены для погребения умерших с учетом их
волеизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам
похоронного дела. Общественные кладбища находятся в ведении администрации
городского округа «Город Калининград».»;
1.5. в пункте 8 слова «окружным Советом депутатов» заменить словами «городским Советом
депутатов Калининграда»;
1.6. в пунктах 8, 14, 14.1, 16.1 слова «мэрия», «мэрия города» в соответствующих падежах
заменить словами «администрация городского округа «Город Калининград» в
соответствующих падежах.
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте
городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в
Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Калининградской области.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по городскому хозяйству
(Колодяжный А.Н.).

Глава городского округа
«Город Калининград»

А.М. Кропоткин

