ПРОЕКТ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД ЯКУТСК»

ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О мемориалах и воинских захоронениях, расположенных
на территории городского округа «город Якутск»
Принят
решением Якутской городской Думы
от 28 февраля 2018 г. РЯГД-44-__
1. Общие положения
1.1. Настоящий нормативный правовой акт разработан в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об
увековечении памяти погибших при защите отечества», Федеральным законом от
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Настоящий нормативный правовой акт устанавливает правила содержания
мемориалов и воинских захоронений, расположенных на территории городского
округа «город Якутск» (далее - городской округ), порядок деятельности на них и
является обязательным для организаций всех форм собственности и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на данных
объектах и выполняющих работы по содержанию, уходу и охране данных
объектов.
1.3. Основные термины и понятия, используемые в настоящем нормативном
правовом акте.
Мемориал –надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и
другие архитектурные сооружения и объекты, предназначенные для увековечения
памяти погибших (умерших).
Воинское захоронение – место погребения погибших (умерших) в ходе
военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении
служебных обязанностей по защите Отечества, погибших при выполнении
воинского долга на территориях других государств, умерших от ран, контузий,
увечий или заболеваний, полученных при защите Отечества, независимо от
времени наступления указанных последствий, а также пропавших без вести в ходе
военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении
служебных обязанностей, погибших, умерших в плену, в котором оказались в силу
сложившейся боевой обстановки, но не утративших своей чести и достоинства, не

изменивших Родине. Дань памяти воздается и иностранным гражданам, погибшим
при защите России. Кроме того, увековечивается память объединений, соединений
и учреждений, отличившихся при защите Отечества, а также увековечиваются
места боевых действий, вошедшие в историю как символы героизма, мужества и
стойкости народов нашего Отечества.
К воинским захоронениям относятся: военные мемориальные кладбища,
воинские кладбища, отдельные воинские участки на общих кладбищах, братские и
индивидуальные могилы на общих кладбищах и вне кладбищ, колумбарии и урны
с прахом погибших, места захоронений в акваториях морей и океанов, места
гибели боевых кораблей, морских, речных и воздушных судов с экипажами.
1.4. Погребение погибших (умерших), указанных в абзаце третьем пункта 1.3
настоящего нормативного правового акта, может осуществляться в секторе
воинских захоронений на действующих кладбищах муниципального образования
организациями, осуществляющими соответствующую деятельность, при наличии
ходатайства военного ведомства, в котором проходил службу военнослужащий.
1.5. Надмогильные и другие сооружения.
В местах воинских захоронений надмогильные сооружения на могилах не
должны превышать следующих максимальных размеров:
- памятник - 200 х 90 х 25 см;
- цветник - 150 х 90 х 25 см;
- цоколь - 100 х 40 х 30 см.
На каждое воинское захоронение устанавливается информационный стенд –
мемориальный знак и составляется паспорт.
Требования к мемориальным знакам:
1)вид – прямоугольная пластина имеющее надежное крепление, исключающее
возможность разрушения или уничтожения воинского захоронения и
обеспечивающая прочность установки на нем информационных надписей и
обозначений с учетом возможных динамических нагрузок, в центре пластины,
выше информационных надписей, располагается эмблема воинского захоронения
(рис. 1). Также прямоугольные пластины должны иметь одинаковый размер,
единый цветовой вариант воспроизведения и помещаться слева направо;
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2)крепления должны быть устойчивыми к неблагоприятным воздействиям
окружающей среды, в том числе климатическим и коррозийным;
3) надписи на русском и якутском языках шрифтом равного размера,
обозначения хорошо читаемы, различаемы и имеют длительную сохранность.
Также возможно нанесение дополнительных пояснений к основной информации,
которые наносятся ниже основных информационных надписей и обозначений.
Информационные надписи должны иметь:

- вид воинского захоронения;
- полное наименование воинского захоронения в строгом соответствии с его
написанием в реестре воинских захоронений органа местного самоуправления;
- сведения о времени возникновения или дате создания воинского
захоронения;
- размещение кратких исторических событий, предшествующих созданию
воинского захоронения, связанных с ним исторических событий;
- информация о регистрации воинского захоронения;
- информация о границах воинского захоронения;
- информация о собственнике воинского захоронения и ответственном органе
местного самоуправления (организации, учреждения) за поддержанию воинского
захоронения;
- слова «Подлежит государственной охране. Лица, причинившие вред
воинскому захоронению, несут в соответствии с законодательством Российской
Федерации уголовную, административную и иную ответственность».
Место захоронения мемориального знака должно быть доступно для
прочтения и внешним видом согласовываться с воинским захоронением.
Воинские захоронения уже имеющие мемориальный знак, по решению органа
местного самоуправления может быть заменен при плановой реконструкции
воинских захоронений.
Установленный на воинском захоронении мемориальный знак может быть
демонтирован (устранен) по решению органа местного самоуправления в случае:
ремонта мемориального знака, замены информационных надписей и обозначений
или проведения работ при реконструкции (ремонта) воинского захоронения.
Работы по демонтажу и ремонту проводит собственник или балансодержатель
на территории городского округа «город Якутск».
При установке мемориального знака на воинские захоронения имеющие
статус объекта культурно наследия федерального значения применяются
положения Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
При установке мемориального знака на воинское захоронение, имеющее
статус объекта культурного наследия республиканского значения или местного
значения применяются положения Закона Республики Саха (Якутия) от 26 марта
2015 года 1441-З № 437-V«О реализации отдельных государственных полномочий
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в Республике Саха (Якутия)» и решения Якутской
городской Думы от 08 сентября 2009 года № РЯГД-19-4 «Об утверждении
Положения об охране, сохранении, использовании и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения
городского округа «город Якутск».
Юридические лица и физические лица, а также религиозные группы и
общественные объединения при оказании содействия балансодержателю могут за
счет собственных средств осуществлять установку информационных надписей и
обозначений на воинском захоронении с соблюдением требований настоящего
нормативного правового акта
1.6. Размер земельного участка для захоронения установлен 5 м2. Захоронение
супруга (супруги), близкого родственника, иных родственников на этом же участке

земли не допускается,
1.7. Проходы по сторонам могил устанавливаются шириной 1 м.
1.8. Установка оград, скамеек и других дополнительных элементов вокруг
могил в индивидуальном порядке не разрешается.
2. Организация дней памяти и других мероприятий
на территориях мемориалов и у воинских захоронений
2.1. Для проведения дней памяти, экскурсий на территориях мемориалов и у
воинских захоронений заинтересованные организации обязаны за 10 дней до даты
проведения мероприятий подать заявку в Окружную администрацию города
Якутска, предварительно получив согласие организации, которой мемориал или
воинское захоронение передано на праве оперативного управления или
хозяйственного ведения (далее - балансодержатель).
В заявке указываются название мероприятия, сроки и время его проведения,
примерное количество участвующих. Организация, проводящая мероприятие на
территории мемориала и у воинских захоронений, обязана обеспечить порядок во
время его проведения, а по окончании мероприятия привести территорию
мемориала или воинского захоронения в надлежащее санитарное состояние или
оплатить расходы балансодержателя на эти цели.
Окружная администрация города Якутска рассматривает заявку в течение 72
часов, дает разрешение или мотивированный отказ.
2.2. Экскурсии к мемориалам и к местам воинских захоронений проводят
туристические
организации
или
индивидуальные
предприниматели,
образовательные учреждения городского округа «город Якутска» и Республики
Саха (Якутия) в рамках военно-патриотического воспитания молодежи.
Время экскурсий к мемориалам и местам воинских захоронений для групп
устанавливается с 8 до 15 часов. Физические лица могут посещать мемориалы и
воинские захоронения индивидуально с 8 до 17 часов.
2.3. Балансодержатели мемориалов и воинских захоронений обязаны
организовывать подготовку объектов к общероссийским праздникам.
2.4. Проведение общероссийских празднований на территориях мемориалов и
у воинских захоронений осуществляют органы местного самоуправления.
3. Организация содержания и ухода за мемориалами
и воинскими захоронениями
3.1. Ответственность за охрану, содержание и уход за мемориалами и
воинскими захоронениями несет балансодержатель.
3.2. Балансодержатели мемориалов и воинских захоронений могут привлекать
на основе договоров организации различных форм собственности, индивидуальных
предпринимателей для выполнения работ по содержанию, уходу и охране данных
объектов.
3.3. Для подготовки мемориалов и воинских захоронений к общероссийским
праздникам возможно привлечение к работам на безвозмездной основе граждан, в
том числе школьников, студентов и личный состав воинских частей.
4. Перечень работ по содержанию и уходу за мемориалами
и воинскими захоронениями

4.1. Работы по уходу за территориями мемориалов и воинских захоронений
предусматривают их круглогодичное содержание.
4.1.1. Весной, летом:
- подметание территорий, дорог, аллей;
- сбор мусора в мусоросборники;
- поливка дорожек, цветников и газонов;
- выкашивание газонов вручную;
- формирование крон деревьев и кустарников;
- побелка деревьев и бордюрного камня;
- окраска оград и скамеек, текущий ремонт заборов, скульптур, постаментов,
надгробий, трибун, мостовых и т.д.;
- уборка могил (промывка надгробий, посыпка песком дорожек, стрижка
травы и посадка цветов);
- погрузка и вывозка мусора;
- содержание мест общего пользования.
4.1.2. Зимой:
- очистка проезжей части квартальных дорог и аллей от снега с последующей
посыпкой песком;
- уборка могил от снега и льда;
- сбор мусора в мусоросборники;
- очистка скамеек от снега;
- содержание мест общего пользования.
(Допускается складировать снег на газоны и свободные территории при
обеспечении сохранности зеленых насаждений.)
4.1.3. Осенью:
- содержание мест общего пользования;
- сбор мусора в мусоросборники.
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