
О Положении о порядке создания вероисповедальных и воинских участков об-

щественных кладбищ города Новосибирска и особенностях погребения на них 

умерших или погибших 

 

 

В целях обеспечения ритуала прощания и погребения умерших или погиб-

ших на общественных кладбищах города Новосибирска с учетом вероиспове-

дальных, воинских обычаев и традиций, в соответствии с Федеральными 

законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 

№ 7053 «О Порядке деятельности общественных кладбищ и крематориев на тер-

ритории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке создания вероисповедальных и воинских 

участков общественных кладбищ города Новосибирска и особенностях погребе-

ния на них умерших или погибших (приложение). 

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте горо-

да Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     05.02.2020  №          340  
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 05.02.2020 № 340 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке  создания  вероисповедальных  и  воинских  участков  

общественных кладбищ города Новосибирска и особенностях 

погребения на них умерших или погибших 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке создания вероисповедальных и воинских участ-

ков общественных кладбищ города Новосибирска и особенностях погребения на 

них умерших или погибших (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном де-

ле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 

Новосибирска от 08.12.2015 № 7053 «О Порядке деятельности общественных 

кладбищ и крематориев на территории города Новосибирска», Уставом города 

Новосибирска. 

1.2. Положение устанавливает требования к порядку создания вероиспове-

дальных участков общественных кладбищ города Новосибирска (далее – вероис-

поведальный участок) и особенности погребения на них умерших или погибших, 

принадлежащих к одной конфессии, с соблюдением соответствующих религиоз-

ных обрядов, а также требования к порядку создания воинских участков общест-

венных кладбищ города Новосибирска (далее – воинский участок) и особенности 

погребения на них умерших или погибших военнослужащих и граждан прирав-

ненных к ним категорий с соблюдением воинского обряда похорон. 

1.3. Создание вероисповедальных участков, воинских участков и погребе-

ние на них умерших или погибших осуществляется с соблюдением Федерального 

закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Порядка дея-

тельности общественных кладбищ и крематориев на территории города Новоси-

бирска, определенного постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 

№ 7053, с учетом требований и особенностей, установленных Положением. 

 

2. Создание вероисповедальных участков и особенности погребения 

на них умерших или погибших 

 

2.1. Предложения о создании вероисповедальных участков вносятся в де-

партамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска (далее – департамент) массовыми религиозными объединениями, 

уставы которых предусматривают осуществление религиозных обрядов на клад-

бищах. 
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2.2. Для принятия решения о создании вероисповедального участка пред-

ставитель массового религиозного объединения представляет в департамент заяв-

ление о намерении создать вероисповедальный участок с указанием количества 

лиц, погребение которых на нем предполагается, наименования общественного 

кладбища города Новосибирска, где планируется погребение умерших или по-

гибших. 

С заявлением о намерении создать вероисповедальный участок представля-

ются следующие документы: 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя массового религиозного объединения; 

устав массового религиозного объединения. 

2.3. Решение о создании вероисповедального участка или об отказе в его 

создании принимается мэрией города Новосибирска (далее – мэрия) в течение 30 

дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.2 Положения. 

2.4. Решение о создании вероисповедального участка оформляется поста-

новлением мэрии и должно содержать: 

наименование и вид массового религиозного объединения, которым внесено 

предложение по созданию вероисповедального участка, вероисповедание, в слу-

чае принадлежности к существующей централизованной религиозной организа-

ции ее наименование; 

наименование общественного кладбища города Новосибирска, номер квар-

тала, в границах которого создается вероисповедальный участок; 

предполагаемую площадь создаваемого вероисповедального участка. 

2.5. Отказ в создании вероисповедального участка допускается по основа-

ниям, предусмотренным пунктом 2.6 Положения, и оформляется письменным 

уведомлением об отказе в создании вероисповедального участка, которое направ-

ляется в адрес представителя массового религиозного объединения, обратившего-

ся с заявлением о намерении создать вероисповедальный участок, в течение пяти 

дней со дня его подписания начальником департамента с указанием оснований 

отказа. 

2.6. В создании вероисповедального участка может быть отказано по сле-

дующим основаниям: 

непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.2 Положения, 

либо предоставление их не в полном объеме, в нечитаемом виде или с недосто-

верными сведениями; 

несогласие представителя массового религиозного объединения с предла-

гаемыми департаментом вариантами размещения вероисповедального участка; 

отсутствие свободного участка земли на общественном кладбище города 

Новосибирска для создания вероисповедального участка. 

Отказ в создании вероисповедального участка не является препятствием для 

повторного обращения с заявлением о намерении создать вероисповедальный 

участок. 

2.7. Выбор кварталов, предназначенных для размещения вероисповедаль-

ных участков, осуществляется департаментом по согласованию с представителем 

массового религиозного объединения, обратившимся с заявлением о намерении 
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создать вероисповедальный участок, в соответствии с планировкой общественно-

го кладбища города Новосибирска, с учетом гидрогеологических характеристик, 

особенностей рельефа местности, состава грунтов, архитектурно-ландшафтной 

среды места погребения, предельно допустимых экологических нагрузок на ок-

ружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

иными требованиями законодательства, и должен обеспечивать неопределенно 

долгий срок существования вероисповедального участка. 

2.8. Участки земли для создания вероисповедальных участков предоставля-

ются под будущие погребения. 

2.9. Погребение умерших или погибших на созданном вероисповедальном 

участке производится по обычаям и традициям соответствующего массового ре-

лигиозного объединения с учетом волеизъявления умершего или погибшего либо 

пожелания супруга (супруги), близких родственников или иных родственников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.10. На созданном вероисповедальном участке не допускается погребение 

умерших или погибших, принадлежащих к иной конфессии. 

2.11. Учет захоронений на вероисповедальных участках осуществляется де-

партаментом путем регистрации каждого созданного вероисповедального участка 

в книге регистрации захоронений на вероисповедальных участках по форме со-

гласно приложению 1 к Положению. Формирование и сохранность книги регист-

рации захоронений на вероисповедальных участках обеспечиваются 

департаментом. 

 

3. Создание воинских участков и особенности погребения 

на них умерших или погибших 

 

3.1. Предложения о создании воинских участков вносятся в департамент 

федеральными органами исполнительной власти и федеральными государствен-

ными органами, в которых предусмотрены военная служба, служба в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и орга-

нах уголовно-исполнительной системы (далее – органы). 

3.2. Для принятия решения о создании воинского участка представитель ор-

гана представляет в департамент заявление о намерении создать воинский участок 

с указанием количества лиц, погребение которых на нем предполагается, наиме-

нования общественного кладбища города Новосибирска, где планируется погре-

бение умерших или погибших. 

С заявлением о намерении создать воинский участок представляются сле-

дующие документы: 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя органа; 

ходатайство о необходимости создания воинского участка для погребения 

умерших или погибших военнослужащих, граждан приравненных к ним катего-

рий с соблюдением воинского обряда похорон. 

3.3. Решение о создании воинского участка или об отказе в его создании 

принимается мэрией в течение 30 дней со дня регистрации документов, преду-
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смотренных пунктом 3.2 Положения. 

3.4. Решение о создании воинского участка оформляется постановлением 

мэрии и должно содержать: 

наименование органа, которым внесено предложение по созданию воинско-

го участка; 

наименование общественного кладбища города Новосибирска, номер квар-

тала, в границах которого создается воинский участок; 

предполагаемую площадь создаваемого воинского участка. 

3.5. Отказ в создании воинского участка допускается по основаниям, преду-

смотренным пунктом 3.6 Положения, и оформляется письменным уведомлением 

об отказе в создании воинского участка, которое направляется в адрес представи-

теля органа, обратившегося с заявлением о намерении создать воинский участок, 

в течение пяти дней со дня его подписания начальником департамента, с указани-

ем оснований отказа. 

3.6. В создании воинского участка может быть отказано по следующим ос-

нованиям: 

непредставление документов, предусмотренных пунктом 3.2 Положения, 

либо предоставление их не в полном объеме, в нечитаемом виде или с недосто-

верными сведениями; 

несогласие представителя органа с предлагаемыми департаментом вариан-

тами размещения воинского участка; 

отсутствие свободного участка земли на общественном кладбище города 

Новосибирска для создания воинского участка. 

Отказ в создании воинского участка не является препятствием для повтор-

ного обращения с заявлением о намерении создать воинский участок. 

3.7. Выбор кварталов, предназначенных для размещения воинских участков, 

осуществляется департаментом по согласованию с представителем органа, обра-

тившимся с заявлением о намерении создать воинский участок, в соответствии с 

планировкой общественного кладбища города Новосибирска, с учетом гидрогео-

логических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, ар-

хитектурно-ландшафтной среды места погребения, предельно допустимых 

экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с сани-

тарными правилами и нормами, иными требованиями законодательства, и должен 

обеспечивать неопределенно долгий срок существования воинского участка. 

3.8. Участки земли для создания воинских участков предоставляются под 

будущие погребения. 

3.9. Созданные воинские участки предназначаются для погребения умерших 

или погибших, указанных в пунктах 1, 3 статьи 11 Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», с учетом волеизъявления 

умершего или погибшего либо пожелания супруга (супруги), близких родствен-

ников или иных родственников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.10. Погребение иных лиц, не указанных в пункте 3.9 Положения, на соз-

данном воинском участке не допускается. 

3.11. Учет захоронений на воинских участках осуществляется департамен-
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том путем регистрации каждого созданного воинского участка в книге регистра-

ции захоронений на воинских участках по форме согласно приложению 2 к По-

ложению. Формирование и сохранность книги регистрации захоронений на 

воинских участках обеспечиваются департаментом. 

 

__________ 

 



Приложение 1  

к Положению о порядке создания веро-

исповедальных и воинских участков 

общественных кладбищ города Новоси-

бирска и особенностях погребения на 

них умерших или погибших 

 

 
Город Новосибирск 

Начата «____» __________ 20___г. 

Окончена «____» ________ 20___г. 

 
 

КНИГА 

регистрации захоронений на вероисповедальных участках общественных кладбищ города Новосибирска 

 

Номер  

и дата 

внесе-

ния 

записи 

Номер  

и дата  

постанов-

ления  

мэрии  

города Но-

восибирска 

о создании 

вероиспо-

ведального 

участка 

Место нахо-

ждения веро-

исповедально

го участка 

(наименова-

ние кладби-

ща, номер 

квартала) 

Размер  

вероис-

поведаль-

ного 

участка 

Наимено-

вание мас-

сового 

религиоз-

ного объе-

динения, 

которым 

внесено 

предложе-

ние о соз-

дании 

вероиспо-

ведального 

участка 

Данные о произведенных погребениях 

Фами-

лия, имя, 

отчество 

(при на-

личии) 

умерше-

го или 

 погиб-

шего 

Возраст 

умер-

шего 

или по-

гибшего 

Дата 

смер-

ти 

Серия  

и номер 

свиде-

тельства 

о смерти, 

 выдан-

ного  

органом 

ЗАГС 

Наиме-

нование 

органа 

ЗАГС, 

выдав-

шего 

свиде-

тельство 

о смерти 

Дата 

погре-

бения 

Номер 

могилы 

Размер 

участ-

ка зем-

ли для 

погре-

бения 

Документ  

о крема-

ции  

(дата и 

номер) 

Регистра-

ционный 

номер 

кремации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 
 

_________________ 



Приложение 2  

к Положению о порядке создания веро-

исповедальных и воинских участков 

общественных кладбищ города Новоси-

бирска и особенностях погребения на 

них умерших или погибших 

 

 
Город Новосибирск 

Начата «____» __________ 20___г. 

Окончена «____» ________ 20___г. 

 
 

КНИГА 

регистрации захоронений на воинских участках общественных кладбищ города Новосибирска 
 

Номер  

и дата 

внесе-

ния 

записи 

Номер и 

дата по-

становле-

ния мэрии 

города 

Новоси-

бирска о 

создании 

воинского 

участка 

Место на-

хождения 

воинского 

участка 

(наимено-

вание 

кладбища, 

номер 

квартала) 

Размер 

воин-

ского 

участка 

Наименование 

органа, кото-

рым внесено 

предложение 

 о создании 

воинского 

участка 

Данные о произведенных погребениях 

Фами-

лия, имя, 

отчество 

(при на-

личии) 

умерше-

го или 

 погиб-

шего 

Возраст 

умер-

шего 

или по-

гибшего 

Дата 

смер-

ти 

Серия  

и номер 

свиде-

тельства 

о смерти, 

 выдан-

ного  

органом 

ЗАГС 

Наименова-

ние органа 

ЗАГС, вы-

давшего сви-

детельство  

о смерти 

Дата 

погре-

бения 

Номер 

моги-

лы 

Размер 

участка 

земли 

для 

погре-

бения 

Документ 

о крема-

ции (дата 

и номер) 

Регистра-

ционный 

номер 

кремации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

 

_________________ 

 

 


