
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

06.02.2018                                                                                                            №  273 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города-героя Мурманска от 30.01.2006 № 138 «Об утверждении 

Положения о военном мемориальном комплексе 
«Защитникам Отечества»  

(в ред. постановлений от 19.05.2009 № 190,  

от 09.12.2011 № 2462, от 25.11.2016 № 3601) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,  
решением Совета депутатов города Мурманска от 06.11.2009 № 10-118 «Об 
организации похоронного дела на территории муниципального образования 
город Мурманск», в целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации    
города-героя Мурманска от 30.01.2006 № 138 «Об утверждении Положения  
о военном мемориальном комплексе «Защитникам Отечества» (в ред. 
постановлений от 19.05.2009 № 190, от 09.12.2011 № 2462, от 25.11.2016           
№ 3601): 

- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:  
«2. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция 

городского кладбища» (Мешков В.А.) определять места для захоронений на 
территории секторов № 40а, 43а, 53/7, 55/5, 55/6 городского кладбища, 
расположенного на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши, в соответствии с 
Положением.». 

 
2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 30.01.2006 № 138 «Об утверждении Положения о военном 
мемориальном комплексе «Защитникам Отечества» (в ред. постановлений от 
19.05.2009 № 190, от 09.12.2011 № 2462, от 25.11.2016 № 3601) следующие 
изменения: 

2.1. Пункты 2-8 считать пунктами 4-10 соответственно. 
2.2. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 
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«2. Перечень воинских частей, штабов и учреждений, входивших в состав 
действующей армии в период Великой Отечественной войны, определен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2000 № 427 «О 
перечнях воинских частей, штабов и учреждений, входивших в состав 
действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов».». 

2.3. Дополнить новым пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых 

действий с участием граждан Российской Федерации определен в приложении 
к Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».». 

 
3.  Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
 
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


