
УдИ .3 L : 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г . М ц е н с к 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 
№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и в 
целях увековечения памяти погибших при защите Отечества, захороненных 
на территории Мценского района, администрация Мценского района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение «Об организации и осуществлении 
мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества на 
территории Мценского района» согласно приложению i. 

2. Утвердить перечень ответственных по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества на территории Мценского района 
согласно приложению 2. 

3. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (В. А. Изотов) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Мценского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Мценского района по социальным вопросам 
Л. Н. Федорину. ^ ^ н с а г о ^ ч . 



Приложение 1 
к Постановлению 

администрации Мценского района 
№2^6 от « A? » vjlvqaj^ 20 Д£г. 

Об организации и осуществлении 
мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества на территории Мценского района 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 
мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории 
Мценского района. 

Основными формами увековечения памяти погибших при защите Отечества 
являются: 

сохранение и благоустройство воинских захоронений, создание, сохранение и 
благоустройство других мест погребения погибших при защите Отечества, установка 
надгробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших; 

проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков, установление имен погибших и пропавших без 
вести при защите Отечества, занесение их имен и других сведений о них в книги Памяти и 
соответствующие информационные системы; 

содержание мест захоронения, оборудование и оформление могил и кладбищ 
погибших при защите Отечества; 

создание мемориальных музеев и сооружение на местах боевых действий памятных 
знаков; 

публикации в средствах массовой информации материалов о погибших при защите 
Отечества, создание произведений искусства и литературы, посвященных их подвигам, 
организация выставок; 

присвоение имен погибших при защите Отечества улицам и площадям, 
географическим объектам, организациям, в том числе образовательным организациям, 
учреждениям, воинским частям и соединениям, кораблям и судам; 

занесение имен погибших при защите Отечества навечно в списки личного состава 
воинских частей, военных профессиональных образовательных организаций и военных 
образовательных организаций высшего образования; 

установление памятных дат, увековечивающих имена погибших при защите 
Отечества. 

2. Порядок захоронения (перезахоронения) непогребенных останков погибших 
при защите Отечества 

Захоронения погибших при защите Отечества с находящимися на -них 
надгробиями, памятниками, стелами, обелисками, элементами ограждения и другими 
мемориальными сооружениями и объектами являются воинскими захоронениями. К ним 
относятся: военные мемориальные кладбища, отдельные воинские участки на общих 
кладбищах, братские и индивидуальные могилы на общих кладбищах и вне кладбищ, 
колумбарии и урны с прахом погибших. 

Непогребенные останки погибших при защите Отечества, обнаруженные в ходе 
поисковой работы на территории Мценского района подлежат захоронению. 

Захоронение (перезахоронение) непогребенных останков погибших, обнаруженных 
в ходе поисковой проводится по согласованию с администрации муниципального 



образования на территории которого необходимо перезахоронить останки 
погибших, с обязательным уведомлением родственников погибших, розыск которых 
осуществляют органы военного управления. 

Захоронение (перезахоронение) проводится собственником объекта, либо 
балансодержателем. 

При обнаружении останков военнослужащих армий других государств захоронение 
производится с информированием, а в необходимых случаях и с участием представителей 
соответствующих организаций этих государств. 

Захоронение (перезахоронение) непогребенных останков погибших 
осуществляется с отданием воинских почестей, организация которых возлагается на 
военный комиссариат. При этом допускается проведение религиозных обрядов. 

Захоронение (перезахоронение) останков погибших защитников Отечества, 
производится в существующие зарегистрированные воинские захоронения. 

Захоронение (перезахоронение) останков погибших защитников Отечества, 
обнаруженных при проведении поисковых работ, чьих родственников удалось установить, 
может быть проведено в месте, указанном родственниками погибшего. 

Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность за 
сохранность воинских захоронений, находящихся на землях, предоставленных им в 
пользование. В случае обнаружения захоронений погибших при защите Отечества на 
предоставленных им землях они обязаны сообщить в отдел культуры- администрации 
Мценского района. Пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные 
сооружения и объекты, увековечивающие память погибших, подлежат восстановлению 
собственником объекта, либо балансодержателем. 

Предприятия, учреждения, организации или граждане, виновные в повреждении 
воинских захоронений, обязаны их восстановить. 

Ответственность за содержание мест захоронения, оборудование и оформление 
могил и кладбищ погибших при защите Отечества возлагается на собственника объекта, 
либо балансодержателя. 

3. Порядок увековечивания имен погибших при защите Отечества на 
территории Мценского района 

Организация мероприятий по увековечиванию имен погибших при защите 
Отечества на территории Мценского района осуществляется собственником объекта, 
либо балансодержателем. 

Отдел культуры администрации Мценского района проводит следующие 
мероприятия по увековечиванию имен погибших при защите Отечества: 

- поиск мастера по внесению имен погибших при защите Отечества на 
мемориальные плиты; 

- контроль занесения имени погибшего на мемориальную плиту. . 
При необходимости приобретаются новые мемориальные плиты 

собственником объекта, балансодержателем либо организацией, закрепленной за 
воинским захоронением. 

4. Порядок учета, содержание и благоустройство воинских захоронений. 

Учету подлежат все мемориальные сооружения и объекты (захоронения), 
расположенные на территории Мценского района независимо от того, в чьем 
пользовании или собственности они находятся. 

На каждое мемориальное сооружение или объект (захоронения) составляется 
паспорт, который является учетным документом. 

Документы учета мемориальных сооружений и объектов (захоронений) подлежат 
постоянному хранению. 

Учет захоронений ведется отделом культуры администрации Мценского района. 



Мероприятия по обеспечению сохранности воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при 
защите Отечества расположенных на территории Мценского района включают: 

- соблюдение правил учета; 
- установку мемориального знака, информационной таблички; 
- организацию проведения обследований мемориальных сооружений или 

объектов; 
-согласование заданий и проектов проведения работ на воинских 

захоронениях, мемориальных сооружениях или объектах; 
-контроль за обеспечением сохранности воинских захоронений, 

мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при 
защите Отечества расположенных на территории Мценского района в период 
проведения исследовательских и ремонтно-реставрационных работ; 

-согласование мероприятий по обеспечению сохранности при проведении 
строительных, дорожных, мелиоративных и других хозяйственных работ, которые 
могут создать угрозу для сохранности воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества 
расположенных на территории поселений, контроль за их выполнением. 

Проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов 
поселения, строительных объектов разрабатываются с учетом необходимости 
обеспечения сохранности воинских захоронений. 

Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых 
могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после 
согласования с собственником объекта, либо баласосодержателем. 

Снос, перемещение воинских захоронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества запрещается. 

Si Финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятий по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества. 

Расходы на проведение мероприятий, связанных с увековечением памяти 
погибших при защите Отечества, оплата ритуальных услуг осуществляются за счет 
средств собственника объекта, либо балансосодержателя, а также добровольных 
взносов и пожертвований юридических и физических лиц. 
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Приложение 2 
к Постановлению 

администрации Мценского района 
№ 1 Д & о т « А 2 » у л л о к , ^ 20Л(ог . 

Перечень ответственных по увековечиванию памяти погибших при защите 
Отечества на территории Мценского района. 

Ответственные Перечень мероприятий 
Отдел культуры 
администрации Мценского 
района 

Учет воинский захоронений (оформление учетных 
карточек). 
Прием заявлений от граждан и организаций о 
поиске места захоронения и ходатайстве о 
внесении имени погибшего на мемориальную 
плиту захоронения. 
Внесение имени погибшего на мемориальную 
плиту. 
Занесение имени погибшего в электронный список 
воинов погибших при защите Отечества на 
территории Мценского района. 
Занесение имени погибшего в именной список 
воинов погибших при защите Отечества учетной 
карточки захоронения. 
Предоставление вновь внесенных имен в отдел 
информационных технологий администрации 
Мценского района для размещения имен 
погибших воинов на официальном сайте 
администрации Мценского района. 
Согласование с отделом архитектуры эскизов 
вновь устанавливаемых памятных знаков, 
поклонных крестов. 
Проведение мероприятий по сохранению, 
содержанию, благоустройству захоронений 
находящихся на балансе отдела культуры 
Мценского района. 

Архивный отдел 
администрации Мценского 
района 

Проведение совместной работы с отделом 
культуры администрации Мценского района по 
учету воинский захоронений. 

Отдел информационных 
технологий 
администрации Мценского 
района 

Размещение вновь внесенных имен на 
официальном сайте администрации Мценского 
района 

Отдел архитектуры 
администрации Мценского 
района 

Выдача согласований на предоставленные отделом 
культуры администрации Мценского района 
эскизов вновь устанавливаемых памятных знаков, 
поклонных крестов. 


