
О внесении изменений в Порядок организации  погребения умерших (погибших), 

имеющих особые заслуги перед государством и городом Новосибирском, утвер-

жденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.09.2006 № 989 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в Порядок организации погребения умерших (погибших), имею-

щих особые заслуги перед государством и городом Новосибирском, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.09.2006 № 989 

(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 08.07.2010 № 215, от 

15.04.2013 № 3660, от 24.07.2013 № 6955, от 19.08.2015 № 5313, от 20.07.2016      

№ 3224, от 17.05.2017 № 2253), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.3: 

1.1.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:   

«военнослужащие, лица, проходившие службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющие специальное звание полиции, прини-

мавшие участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослу-

жащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской 

Республики.». 

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«С лицами, подлежащими погребению в соответствии с абзацами вторым – 

шестым настоящего пункта, могут быть захоронены их умерший (-ая) супруг (-а) 

при наличии на месте погребения умершего (погибшего), имеющего особые за-

слуги, свободного участка земли.». 

1.2. В пункте 6.2: 

1.2.1. Слово «промышленности» заменить словами «инвестиций, потреби-

тельского рынка». 

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«По заявлению граждан, глав территориальных органов мэрии города Ново-

сибирска, руководителей организаций по согласованию с начальником 
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департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринима-

тельства мэрии города Новосибирска погребение военнослужащих, лиц, 

проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной во-

енной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные 

задачи на территории Сирийской Арабской Республики, осуществляется на тер-

ритории общественного кладбища «Заельцовское» в секторе № 107, 

общественного кладбища «Гусинобродское» в секторе № 101, общественного 

кладбища «Северное» в секторе № 104, общественного кладбища «Инское» в сек-

торе № 104, общественного кладбища «Клещихинское» в секторе № 91, 

общественного кладбища «Чемское»  № 1 М.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


