
О Порядке возмещения затрат по организации прощания и погребения лиц, при-

нимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, выполняв-

ших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, а 

также по изготовлению и установке намогильного сооружения (надгробия) на 

месте их погребения 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-

бении и похоронном деле», от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-

ем мэра от 01.09.2006 № 989 «Об организации погребения умерших (погибших), 

имеющих особые заслуги перед государством и городом Новосибирском», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить Порядок возмещения затрат по организации прощания и по-

гребения лиц, принимавших участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской 

Республики, а также по изготовлению и установке намогильного сооружения 

(надгробия) на месте их погребения (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От     16.01.2023  №       187     
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Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 16.01.2023 № 187 
 

 

ПОРЯДОК 

возмещения затрат по организации прощания и погребения лиц, принимавших 

участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, выполнявших 

специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, 

а также по изготовлению и установке намогильного сооружения 

(надгробия) на месте их погребения 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок возмещения затрат по организации прощания и погребения лиц, 

принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, выполнявших 

специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, а также по из-

готовлению и установке намогильного сооружения (надгробия) на месте их 

погребения (далее – Порядок) разработан 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 Российской Федера-

ции», постановлением мэра от 01.09.2006 № 989 «Об организации погребения 

умерших (погибших), имеющих особые заслуги перед государством и городом Но-

восибирском», Уставом города Новосибирска. 

1.2. Порядок определяет процедуру возмещения затрат по организации проща-

ния и погребения лиц, указанных в абзаце седьмом пункта 1.3 Порядка организации 

погребения умерших (погибших), имеющих особые заслуги перед государством и 

городом Новосибирском, утвержденного постановлением мэра от 01.09.2006 № 989, 

а также по изготовлению и установке намогильного сооружения (надгробия) на ме-

сте их погребения (далее – возмещение затрат). 

1.3. Возмещение затрат осуществляется муниципальным казенным учреждени-

ем города Новосибирска «Хозяйственное управление» в размере фактических затрат, 

но не превышающем размеров, установленных Порядком организации погребения 

умерших (погибших), имеющих особые заслуги перед государством и городом Но-

восибирском, утвержденным постановлением мэра от 01.09.2006 № 989. 

1.4. Для целей Порядка: 

1.4.1. К затратам по организации прощания и погребения относятся затраты по 

следующим видам ритуальных услуг: 

оформление документов, необходимых для погребения умершего (погибшего); 

перевозка умершего (погибшего) в морг, услуги морга; 

предоставление и доставка гроба, урны, венков, надгробного креста, именной 

таблички, прочих ритуальных принадлежностей; 

перевозка тела (останков) к месту прощания с умершим (погибшим) и погре-

бения (кремации);  

погребение (кремация). 
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1.4.2. К затратам по изготовлению и установке намогильного сооружения 

(надгробия) относятся затраты по изготовлению и установке элементов, из которых 

состоит намогильное сооружение (надгробие) в соответствии с ГОСТ Р 59404-2021. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по изготовлению и установ-

ке намогильных сооружений. Общие требования, утвержденным и введенным в 

действие приказом Росстандарта от 23.03.2021 № 159-ст. 

 

2. Порядок возмещения затрат 

 

2.1. Для возмещения затрат супруг (супруга), близкий родственник, иной род-

ственник либо законный представитель умершего (погибшего), а при отсутствии 

таковых иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего 

(погибшего), или организация, предоставляющая комплекс ритуальных услуг по ор-

ганизации погребения умершего (погибшего) (далее – заявитель), обращается с 

письменным заявлением в муниципальное казенное учреждение города Новосибир-

ска «Хозяйственное управление». 

2.2. В заявлении о возмещении затрат должны быть указаны: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизи-

ты документа, удостоверяющего его личность (для физического лица); 

полное наименование юридического лица, ИНН, КПП, юридический адрес 

(для организации, предоставляющей комплекс ритуальных услуг по организации по-

гребения умершего (погибшего)); 

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты 

документа, подтверждающего его полномочия, в случае если заявление о возмеще-

нии затрат подается представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заяви-

телем или представителем заявителя; 

банковские реквизиты заявителя; 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физического лица); 

информация об отнесении умершего (погибшего) к категории лиц, указанной в 

абзаце седьмом пункта 1.3 Порядка организации погребения умерших (погибших), 

имеющих особые заслуги перед государством и городом Новосибирском, утвер-

жденного постановлением мэра от 01.09.2006 № 989;  

размер возмещаемых затрат по организации прощания и погребения, а также 

по изготовлению и установке намогильного сооружения (надгробия), определенный 

в соответствии с пунктами 1.3, 1.4 Порядка. 

2.3. К заявлению о возмещении затрат прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического 

лица, если с заявлением о возмещении затрат обращается представитель заявителя; 

документы, подтверждающие отнесение умершего (погибшего) к категории 

лиц, указанной в абзаце седьмом пункта 1.3 Порядка организации погребения умер-

ших (погибших), имеющих особые заслуги перед государством и городом 

Новосибирском, утвержденного постановлением мэра от 01.09.2006 № 989;  

копия свидетельства о смерти умершего (погибшего); 
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документы, подтверждающие отнесение заявителя, обратившегося с заявлени-

ем о возмещении затрат, к категории заявителя в соответствии с пунктом 2.1 

Порядка;  

документы, подтверждающие фактические затраты по организации прощания 

и погребения, а также по изготовлению и установке намогильного сооружения 

(надгробия) умершего (погибшего); 

документы, подтверждающие проживание заявителя на территории города Но-

восибирска; 

документы, подтверждающие установку намогильного сооружения (надгро-

бия) на месте погребения умершего (погибшего) (в случае возмещения затрат по 

изготовлению и установке намогильного сооружения (надгробия)); 

трехсторонний договор между лицом, взявшим на себя обязанность осуще-

ствить погребение умершего (погибшего), организацией, предоставляющей комплекс 

ритуальных услуг по организации погребения умершего (погибшего) и муниципаль-

ным казенным учреждением города Новосибирска «Хозяйственное управление» с 

приложением счета на оплату соответствующих услуг (для организации, предостав-

ляющей комплекс ритуальных услуг по организации погребения умершего 

(погибшего)). 

2.4. Заявитель вправе по собственной инициативе представить иные докумен-

ты, которые, по его мнению, имеют значение для рассмотрения заявления. 

2.5. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Хозяйствен-

ное управление» в течение 30 дней со дня регистрации заявления, предусмотренного 

пунктом 2.1 Порядка: 

при отсутствии оснований для отказа в возмещении затрат, предусмотренных 

пунктом 2.6 Порядка, обеспечивает перечисление денежных средств в качестве воз-

мещения затрат по банковским реквизитам, указанным заявителем в заявлении; 

при наличии оснований для отказа в возмещении затрат, предусмотренных 

пунктом 2.6 Порядка, направляет заявителю письменный отказ в возмещении затрат 

с указанием основания для отказа и возвращает приложенные к заявлению о возме-

щении затрат документы. 

2.6. Основания для отказа в возмещении затрат: 

непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.1 – 2.3 Порядка; 

отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 

порядке на указанные цели в бюджете города Новосибирска. 
 

____________ 
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