
Решение № 6 от 17.02.2021г. О внесении законодательной инициативы в Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга проекта Закона Санкт-Петербурга «О порядке отдания почестей  

Решение № 6 от 17.02.2021г. 

  

            О внесении законодательной инициативы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

проекта Закона Санкт-Петербурга «О порядке отдания почестей погибшим при выполнении 

служебных обязанностей и воинского долга защитникам Отечества» 

  
            В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 1 статьи 31 Устава МО 

Светлановское, в порядке реализации права законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга, заслушав депутата МО Светлановское Ерешкина В.В., Муниципальный Совет 

  

РЕШИЛ: 

  
1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект Закона Санкт-Петербурга 

«О порядке отдания почестей погибшим при выполнении служебных обязанностей и воинского долга 

защитникам Отечества», согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга после официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске информационно-публицистического журнала 

«События и Размышления» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Светлановское в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования Я.В. 

Евстафьеву. 

  

  

  

  

Глава муниципального образования                                                           Я.В. Евстафьева 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 17.02.2021 г № 6 

  

  
Проект вносит Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

  

  

  

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  
О порядке отдания почестей погибшим при выполнении служебных обязанностей и воинского долга 

защитникам Отечества 

  

  
Принят 

Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 

«__» ___________20__ года 

  

  
  

            Настоящий Закон Санкт-Петербурга устанавливает порядок отдания почестей погибшим защитникам 

Отечества при осуществлении ритуала захоронения тела, останков или праха погибшего, официального 

возложения венков, с целью соблюдения Устава Санкт-Петербурга, обычаев и традиций боевой славы 

российского народа, прав и свобод граждан, вида увековечения памяти погибших. 

  

  

Статья 1 
  

            Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга используются следующие основные понятия: 

  

            почесть – церемония проведения похорон, погибших при выполнении служебных обязанностей и 

воинского долга в соответствии с порядком, установленным настоящим законом; 

  

            торжественно-траурное мероприятие – панихида прощания с усопшим, предполагающая 

торжественное произнесение речей во время печального мероприятия; 

  

            почетный эскорт - подразделение, назначаемое для отдания почестей при погребении; 

  

            ведомственный флаг России – флаг ведомств, министерств и комитетов Российской Федерации. 

Статья 2 

  
            Отдание почестей осуществляется при погребении: 

  

            погибшим при выполнении служебных обязанностей и воинского долга на территории других 

государств, военнослужащих и сотрудников МЧС России, МВД России, ФСБ России и иных учреждений, и 

организаций, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга; 

  

погибших работников организаций и предприятий, задействованных на работах в годы Великой 

Отечественной войны и блокадного Ленинграда; 

  

погибших в ходе военных действий в Первую Мировую войну, Гражданскую войну, Великую 

Отечественную войну, послевоенные конфликты, воинов интернационалистов и иных боевых операциях 

или периодов истории города Санкт-Петербурга в соответствии с действующим законодательством; 

  



В отдельных случаях погибшим государственным и муниципальным служащим, работникам организаций и 

учреждений по решению Правительства Санкт-Петербурга. 

  

  

Статья 3 

  
Организация похорон возлагается на Правительство Санкт-Петербурга. 

  

          Отдание воинских почестей происходит в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и 

требованиями общевоинских уставов. 

  

При отдании почестей допускаются виды увековечения с учетом установленных традиций федеральных 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации. 

  

Почетный эскорт назначается при погребении генералов, адмиралов, а также военнослужащих и граждан, 

удостоенных звания Героя Российской Федерации, награжденных орденом Славы трех степеней, лиц, 

занимавших высшие государственные должности Российской Федерации, а также граждан, имевших особые 

заслуги перед государством. 

  

Почетный эскорт должен быть: 

- при погребении генералов, адмиралов, военнослужащих, удостоенных звания Героя Российской 

Федерации, награжденных орденом Славы трех степеней с Государственным флагом Российской Федерации 

с траурной лентой, а также, ведомственным знаменем, при наличии такового, без знаменного чехла и с 

траурной лентой; 

- лиц, занимавших высшие государственные должности Российской Федерации, граждан, удостоенных 

звания Героя Российской Федерации, награжденных орденом Славы трех степеней, с Государственным 

флагом Российской Федерации и Флагом города Санкт-Петербург с траурными лентами. 

  

Для перевозки гроба с телом, останками или праха покойного выделяется автомобиль. 

  

Для несения орденов и медалей назначается человек, несущий подушечку с орденами или с медалями. 

  

О времени, месте выноса и погребения тела, останков, праха покойного сообщается родственникам 

умершего полномочным исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга. 

Статья 4 

  
Для встречи и сопровождения гроба с телом, останками или праха покойного к месту погребения 

назначаются почетный эскорт на погребение. 

  

Прощание с покойным происходит в траурном зале или помещении, определенном Правительством Санкт-

Петербурга. 

  

Крышка гроба укрывается полотнищем Государственного флага Российской Федерации. Перед закрытием 

крышки гроба, полотнище Государственного флага Российской Федерации сворачивается и передается 

родным покойного. 

  

Для отдания почестей покойному могут выставляться почетные часовые из числа представителей от 

воинской части и общественных организаций. 

  

  

Статья 5 
  

При выносе гроба из здания впереди несется портрет покойного, за ним, один за другим несутся венки, за 

ними - несутся ордена и медали покойного в порядке старшинства орденов, затем следует эскорт с гробом, 

лица, сопровождающие покойного. 

  

Перед опусканием гроба с телом покойного в могилу открывается торжественно-траурная церемония. При 

опускании гроба Государственные флаги Российской Федерации склоняются. 

  

Статья 6 

  



  Награды и документы к ним умерших, награжденных при жизни и награжденных посмертно, оставляются 

или передаются их семьям (одному из наследников: супругу, отцу, матери, сыну, дочери) для хранения как 

память. 

  

  Награды погибших могут быть переданы с согласия наследников в установленном порядке 

государственным музеям. 

  

  Если у умершего, награжденного при жизни, нет наследников, его награды и документы к ним подлежат 

возврату в государственный орган, определенный Правительством Санкт-Петербурга. 

  

  

Статья 7 
  

Венки к памятникам и могилам погибших защитников Отечества, возлагаются делегациями организаций и 

учреждений в порядке, установленным Правительством Санкт-Петербурга. 

  

Венки к Могиле Неизвестного Солдата возлагаются особым порядком. 

  

При возложении венков государственными и правительственными делегациями поднимаются 

Государственные флаги Российской Федерации. 

  

  С подходом к памятнику (могиле) делегация возлагает венок и минутой молчания чтит память погибших. 

  

После минуты молчания исполняется Государственный гимн Российской Федерации. 

  

При возложении венков главами иностранных государств и правительств, а также министрами обороны и 

официальными военными делегациями соблюдается особый порядок. 

  

При возложении венков к памятнику или могиле воинов другими иностранными делегациями 

Государственный гимн Российской Федерации не исполняется. 

  

  

Статья 8 

  
          Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

  

  

Губернатор Санкт-Петербурга                                                                                А.Д. Беглов 

  

Санкт-Петербург 

__________________2021 года 

№____________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Закона Санкт-Петербурга «О порядке отдания почестей погибшим при выполнении служебных 

обязанностей и воинского долга защитникам Отечества» 

            

  

            Настоящим Законом устанавливается единый порядок отдания почестей в Санкт-Петербурге. 

            Захоронение (перезахоронение) погибших при защите Отечества осуществляется с отданием 

воинских почестей. 

            В настоящее время военные противостояния претерпели необратимые существенные изменения и 

приобрели вид гибридной войны. Форма военных противодействий приобрела виды отдельных 

боестолкновений, локальных конфликтов, точечных ударов. Линия фронта от внешней перешла во 

внутреннею, а открытые нападения видоизменились в террористические и информационные атаки, 

климатические удары. Понятие безопасности стало включать в себя не только военный смысл, но и 

техногенный, противопожарный, антитеррористический, катастроф природного и технологического 

характера. 

            В соответствии с разъяснениями Минобороны России категория лиц, память о которых подлежит 

увековечению, объединены исполнением ими функции по защите Отечества. 

            В соответствии со статьей 59 Конституции Российской Федерации защита Отечества является долгом 

и обязанностью гражданина. Военная служба является одной из форм защиты Отечества. Появились и иные 

формы защиты Отечества в области гражданской обороны, например, защита от лесных пожаров, 

техногенных катастроф, организованной преступности, терроризма. Стали востребованы профессионалы из 

числа гражданского персонала, исполнение обязанностей которых предусматривает риск для жизни и 

здоровья. Вместе с этим, отдание почестей предусмотрены только погибшим военнослужащим 

общевоинскими уставами и регулируется военным гарнизоном. Нормативного акта, увязывающего 

взаимодействие исполнительных органов государственной власти не зависимо от федеральных ИОГВ и 

органов военного управления, устанавливающий четкий порядок отдания почестей, нет. Главные 

управления ведомств по городу Санкт-Петербург руководствуются внутренними приказами, организация 

похорон происходит спонтанно. Данным Законом устанавливается порядок отдания почестей в городе 

Санкт-Петербург с учетом особенностей героической истории, военных событий и традиций. Я считаю, что 

наши дети должны видеть, как их отцы чтут память погибших героев. 

            Во исполнение Федерального закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» от 

14 февраля 1993 года № 4292-1, Закона Санкт-Петербурга «О мерах по реализации Закона Российской 

Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге и Закон Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» настоящим Законом устанавливается порядок 

отдания почестей при погребении погибшим при защите Отечества в Санкт-Петербурге. 

       В РФ отдание воинских почестей регламентировано общевоинским Уставом. Воинские почести 

отдаются при погребении: погибших при защите Отечества; военнослужащих, погибших в период 

прохождения военной службы или умерших в этот период в результате увечья (ранения, травмы, контузии), 

заболевания; граждан, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющих 

общую продолжительность военной службы 20 лет и более; Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации или полных кавалеров ордена Славы; участников войны; ветеранов боевых действий; ветеранов 

военной службы; лиц, занимавших государственные должности Российской Федерации, а также граждан, 

имевших особые заслуги перед государством. 

          Согласно статье 2 Федерального закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

военнослужащими в Российской Федерации являются «граждане не имеющие гражданства другой страны, 

проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки 

Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, 

органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета Российской 

Федерации и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 

власти Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и 

создаваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами, имеющими гражданство 

(подданство) иностранного государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны». 

          Военнослужащий-лицо, исполняющее должностные обязанности, связанные с прохождением военной 

службы, которая призвана решать задачи в сфере безопасности и обороны государства, и, в связи с этим, 

обладающее специальным правовым статусом. 



            Миротворческая операция- вид миротворческой деятельности, осуществляемый по решению и под 

руководством Совета Безопасности ООН или региональных структур безопасности, действующих под 

эгидой ООН, специально создаваемыми миротворческими силами (воинскими контингентами или миссиями 

военных наблюдателей) для предупреждения, локализации или прекращения вооруженной борьбы в зоне 

военного конфликта. 

          Воинский долг на территории иностранных государств - миротворческая деятельность, 

осуществляемая по решению и под руководством Совета Безопасности ООН или региональных структур 

безопасности, действующих под эгидой ООН, специально создаваемыми миротворческими силами 

(воинскими контингентами или миссиями военных наблюдателей) для предупреждения, локализации или 

прекращения вооруженной борьбы в зоне военного конфликта. 

  

Перечень законов Санкт-Петербурга, Постановлений правительства Санкт-Петербурга, которые 

необходимо принять, изменить или признать утратившими силу в связи с принятием закона Санкт-

Петербурга 
  

            В связи с принятием Закона Санкт-Петербурга «О порядке отдания почестей погибшим при 

выполнении служебных обязанностей и воинского долга защитникам Отечества» необходимо будет внести 

изменения и дополнения в: 

1. Закона Санкт-Петербурга от 05.02.2020г №32-4 «О мерах по реализации Закона Российской 

Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

2. Закона Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге»; 

3. Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

  

Финансово-Экономическое обоснование 
  

            проекта Закона Санкт-Петербурга «О порядке отдания почестей погибшим при выполнении 

служебных обязанностей и воинского долга защитникам Отечества». 

  

          Реализация указанного закона Санкт-Петербурга осуществляется за счет расходов из бюджета Санкт-

Петербурга в соответствии с требованиями, установленными для реализации Закона Санкт-Петербурга от 

05.02.2020г №32-4 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества» и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О погребении и 

похоронном деле в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», и не требует дополнительных расходов, а также утвержденными 

государственными программами Правительства Санкт-Петербурга, направленных на реализацию 

требований законов и за счет средств бюджета Санкт-Петербурга или перераспределения средств 

направленных на эти цели. 

  

  

 


