
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» апреля 2015 г. № 168

Об Организации и Осуществлении мерОприятий пО увекОвечению памяти 
пОгибших при защите Отечества на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 

«сиверскОе гОрОдскОе пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна 
ленинградскОй Области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества», руководствуясь Уставом Сиверского городского поселения, администрация Сиверского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и осуществлении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества на территории муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального райо-
на Ленинградской области» (Приложение № 1 к Постановлению).

2. Сектору по общим вопросам Администрации обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и раз-
мещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Сиверского 
городского поселения.

Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сиверского го-

родского поселения М.С. Рогового.

Глава администрации Сиверского городского поселения  В.Н. Кузьмин

Приложение № 1  
к Постановлению администрации  

Сиверского городского поселения  
от «03» апреля 2015 г. № 168

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и осуществлении мероприятий по увековечению памяти погибших  

при защите Отечества на территории муниципального образования  
«Сиверское городское поселение гатчинского муниципального района Ленинградской области»

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об уве-

ковечении памяти погибших при защите Отечества» и определяет порядок организации и осуществления мероприятий по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Сиверское городское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

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;

сохранение и обустройство отдельных территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества;
проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных остан-

ков, 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;

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 профессио-

нальных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования;
установление памятных дат, увековечивающих имена погибших при защите Отечества.
По решению органов местного самоуправления могут осуществляться и другие мероприятия по увековечению памяти по-

гибших при защите Отечества.
2. Полномочия администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленин-

градской области» (далее по тексту - Администрация) по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Администрация:
осуществляет мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооруже-

ний и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на территории МО «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», а также работы по реализации межпра-
вительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории российской Федера-
ции;

создает резерв площадей для новых воинских захоронений.
3. Захоронение 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 индивидуаль-
ные могилы на общих кладбищах и вне кладбищ, колумбарии и урны с прахом погибших.

Захоронение (перезахоронение) погибших при защите Отечества осуществляется с отданием воинских почестей. При 
этом не запрещается проведение религиозных обрядов. Ответственность за содержание мест захоронения, оборудование и 
оформление могил и кладбищ погибших при защите Отечества на территории МО «Сиверское городское поселение гатчин-
ского муниципального района Ленинградской области» возлагается на Администрацию.

Захоронение непогребенных останков погибших, обнаруженных в ходе поисковой работы на территории поселения, ор-
ганизует и проводит Администрация.

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

Перезахоронение останков погибших проводится по решению Администрации, с обязательным уведомлением родствен-
ников погибших, розыск которых осуществляют органы военного управления.

4. Учёт, содержание и благоустройство воинских захоронений.
Воинские захоронения подлежат учёту. Учёт воинских захоронений ведется Администрацией.
На каждое воинское захоронение устанавливается мемориальный знак и составляется паспорт.
Ответственность за содержание воинских захоронений возлагается на Администрацию.
5. Обеспечение сохранности воинских захоронений.
В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправ-

ления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодатель-
ством Российской Федерации.

Выявленные воинские захоронения до решения вопроса о принятии их на государственный учёт подлежат охране в со-
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