
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020 № 118-п

Об утверждении Положения об 
обеспечении сохранности, 
содержания и благоустройства 
воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивших 
память погибших при защите 
Отечества, расположенных на 
территории Еловского 
муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечивании 
памяти погибших при защите Отечества», Уставом муниципального образования 
«Еловский муниципальный район».

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении сохранности, 

содержания и благоустройства воинских захоронений, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, 
расположенных на территории Еловского муниципального округа.

2. Постановление обнародовать в порядке, установленном Уставом 
Еловского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на. 
заместителя главы администрации Еловского муниципального района по 
социальной политике.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.04.2020 № 118-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении сохранности, содержания и благоустройства воинских 

захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, расположенных на территории 

Еловского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 января 
1993 г. № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» и 
регламентирует вопросы обеспечения сохранности, содержания и 
благоустройства воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных на 
территории Еловского муниципального округа.

1.2. Администрация Еловского муниципального района в пределах своей 
компетенции:

- осуществляет мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству 
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших 
память погибших при защите Отечества, расположенных на территории 
Еловского муниципального округа;

- организует и проводит захоронение не погребенных останков погибших, 
обнаруженных в ходе поисковой работы на территории Еловского 
муниципального округа;

- ведет учет воинских захоронений, устанавливает мемориальные знаки 
(информационные таблички), составляет паспорта на каждое воинское 
захоронение, расположенное на территории Еловского муниципального округа;

- восстанавливает пришедшие в негодность воинские захоронения, 
мемориальные сооружение и объекты, увековечившие память погибших при 
защите Отечества, расположенных на территории Еловского муниципального 
округа.
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2. Порядок учета воинских захоронений, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, 
расположенных на территории Еловского муниципального округа

2.1. Учету подлежат все воинские захоронения мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, 
расположенных на территории Еловского муниципального округа, независимо от 
того, в чьем пользовании или собственности они находятся.

2.2. Учет воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, включает выявление, 
обследование, определение их исторической, научной, художественной или иной 
культурной ценности, фиксацию и изучение, составление документов 
муниципального учета.

2.3. Документы учета воинских захоронений, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества, подлежат 
постоянному хранению.

2.4. На каждое воинское захоронение, мемориальное сооружение и 
объект, увековечивших память погибших при защите Отечества, составляется 
паспорт (Приложение 1), который является учетным документом, содержащий 
сумму научных сведений и фактических данных, характеризующих историю 
памятника, его современное состояние, местонахождение, оценку исторического, 
научного, художественного или иного культурного значения.

Также в паспорте указываются иные сведения, касающиеся воинского 
захоронения, мемориального сооружения и объекта, увековечившего память 
погибших при защите Отечества.

Паспорт может содержать зарисовку или фотографию воинских 
захоронений, мемориальных сооружении и объектов, увековечивших память 
погибших при защите Отечества.

2.5. Паспорт для каждого воинского захоронения, мемориального 
сооружения и объекта, увековечившего память погибших при защите Отечества, 
составляется в 2 экземплярах, 1-ый экземпляр хранится в Администрации 
Еловского муниципального района, 2-ой в отделе Военного комиссариата 
Пермского края по Осинскому и Еловскому районам.

2.6. Уполномоченный специалист администрации Еловского 
муниципального района ведет реестр воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества, 
расположенных на территории Еловского муниципального округа 
(приложение 2).

2.7. Комитет имущественных отношений администрации Еловского 
муниципального района, на основании сведений реестра обеспечивает 
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регистрацию в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним объектов недвижимого имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. После проведения государственной 
регистрации осуществляет постановку на учет в муниципальную казну и вносит 
изменения в реестр муниципального имущества.

3. Сохранность, содержание и благоустройство воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при 
защите Отечества, расположенных на территории Еловского муниципального 

округа

3.1. Контроль за состоянием и сохранностью воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при 
защите Отечества, расположенных на территории Еловского муниципального 
округа в соответствии с настоящим Положением, осуществляет администрация 
Еловского муниципального района.

Администрация Еловского муниципального района составляет план 
мероприятий по обеспечению сохранности, содержанию и благоустройству 
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших 
память погибших при защите Отечества, расположенных на территории 
Еловского муниципального округа.

План составляется ежегодно до 01 января, следующего за очередным годом, 
и утверждается главой администрации Еловского муниципального района.

3.2. Мероприятия по обеспечению сохранности, содержанию и 
благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивших память погибших при защите Отечества, не переданных в 
пользование и не находящихся в собственности предприятий, учреждений, 
организаций и граждан, проводятся за счет средств бюджета Еловского 
муниципального округа, благотворительных пожертвований и других источников 
финансирования.

Вопросы финансирования работ, связанных с обеспечением сохранности, 
содержания и благоустройства воинских захоронений, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества, выносятся на 
Земское Собрание Еловского муниципального района.

3.3. При проведении работ в рамках весеннего месячника по 
благоустройству и подготовке территории Еловского муниципального округа к 
летнему периоду приводится в порядок территория воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при 
защите Отечества.
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3.4. Мероприятия по обеспечению сохранности воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при 
защите Отечества, расположенных на территории Еловского муниципального 
округа, включают:

- учет и паспортизация воинских захоронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества;

- содержание в порядке воинских захоронений, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества;

- создание резервов площадей для захоронения вновь обнаруженных 
останков погибших при защите Отечества;

- организация производства работ по захоронению вновь обнаруженных 
останков погибших при защите Отечества;

- установление в местах, где расположены воинские захоронения, 
мемориальные сооружения и объекты, увековечившие память погибших при 
защите Отечества, охранных зон и зон охраняемого ландшафта в порядке, 
определяемом законодательством Российской Федерации;

- установка охранных досок, информационных табличек;
- разработка проектов планировки, застройки и реконструкции Еловского 

муниципального округа, строительных объектов с учетом необходимости 
обеспечения сохранности воинских захоронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества;

- ведение профилактической работы по предотвращению повреждений или 
осквернений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память 
погибших при защите Отечества;

- согласование заданий и проектов проведения работ на воинских 
захоронениях, мемориальных сооружениях и объектов, увековечивших память 
погибших при защите Отечества;

контроль за обеспечением сохранности воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при 
защите Отечества, 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, 
контроль за их выполнением.

3.5. На каждом воинском захоронений, мемориальном сооружении и 
объекте, увековечившем память погибших при защите Отечества, 
устанавливается охранная доска или информационная табличка, содержащая 
основные данные о воинских захоронениях, мемориальных сооружениях и 
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объектах, увековечивших память погибших при защите Отечества, и указания о 
том, что объект охраняется.

Образцы охранных досок и информационных табличек утверждаются 
постановлением главы администрации Еловского муниципального района.

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

3.7. Пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные 
сооружения и объекты, увековечившие память погибших при защите Отечества, 
подлежат восстановлению администрацией Еловского муниципального района.

3.8. Предприятия, учреждения, организации или граждане, виновные в 
повреждении воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивших память погибших при защите Отечества, обязаны их 
восстановить.

4. Порядок захоронения (перезахоронения) не погребенных останков 
погибших, обнаруженных в ходе поисковой работы на территории Еловского 

муниципального округа

4.1. Захоронение (перезахоронение) не погребенных останков погибших 
осуществляет администрация Еловского муниципального района в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, общевоинскими 
уставами, приказами и директивами командования с отданием воинских почестей, 
при этом допускается проведение религиозных обрядов.

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

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

4.4. Перезахоронение останков погибших защитников Отечества, чьих 
родственников удалось установить, проводится по решению администрации 
Еловского муниципального района с уведомлением родственников погибшего.

4.5. Захоронение не погребенных останков погибших осуществляется на 
воинских кладбищах, воинских участках общественных кладбищ или на других 
местах погребения с учетом пожелания родственников.

4.6. Захоронение осуществляется с отданием воинских почестей, 
организация которых возлагается на отдел Военного комиссариата Пермского 
края по Осинскому и Еловскому районам.
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4.7. При обнаружении не захороненных останков погибших в ходе 
проведения поисковых работ на территориях останков осуществляется по 
последнему месту жительства погибшего.

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

4.9. Предприятия, организации, учреждения и граждане несут 
ответственность за сохранность воинских захоронений, находящихся на землях 
предоставленных им в пользование. В случае обнаружения захоронений на 
предоставленных им землях они обязаны сообщить об этом в администрацию 
Еловского муниципального района.
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Приложение 1 к
Положению об обеспечении 
сохранности, содержания и 
благоустройства воинских 
захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите Отечества, 
расположенных на территории 
Еловского муниципального округа

Паспорт 
воинского захоронения, мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества

(учетный номер паспорта)

1. Место и дата захоронения_______________________________________

2. Тип захоронения_______________________________________________

3. Размеры захоронения__________________________________________
4. Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении____________

5. Количество захороненных:
Всег 
о

В том числе по категориям: Из них Примеча 
ние

Военнослужащ 
их

Участников 
сопротивления

Жертв войны извест 
ных

неизве 
стных

извест 
ных

неизве 
стных

извес 
тных

неизве 
стных

извест 
ных

неизве 
стных

$

6. Персональные сведения о захороненных:
№ 
п/п

Воинское 
звание

ФИО Год 
рождения

Дата гибели 
или смерти

Место 
захоронения

Откуда 
перезахоронен, 
дата

7. Кто осуществляет уход за воинским захоронением___________________
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8. Фотоснимок воинского захоронения

9. Схема расположения воинского захоронения

10. Дополнительная информация о захоронении:______________________

Свидетельство о государственной регистрации права:___________________

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района

Начальник отдела Военного 
комиссариата Пермского края по 
Осинскому и Еловскому районам

М.П. М.П.
« » 20 г. 20 г.« »
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Приложение 2 к
Положению об обеспечении 
сохранности, содержания и 
благоустройства воинских 
захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите Отечества, 
расположенных на территории 
Еловского муниципального округа

Реестр
Воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества, 
расположенных на территории Еловского муниципального округа

№ 
п/п

Полное наименование 
воинского 
захоронения, 
мемориального 
объекта, фотография

Описание 
воинского 
захоронения, 
мемориального 
объекта

Место 
расположение 
воинского 
захоронения, 
мемориального 
объекта

Количество 
захоронений

Паспорт

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин


