
АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.04.2013                                                                                                                            №41
хутор Незаймановский

Об утверждении Положения о порядке захоронения и
состава комиссии для организации захоронения непогребенных

останков погибших при защите отечества, обнаруженных
в ходе проведения поисковой работы

В целях увековечения памяти погибших при защите Отечества, в соответ-
ствии со статьей 9 Федерального закона от 14.01.1993 N 4292-1 "Об увековече-
нии памяти погибших при защите Отечества" и в целях реализации Федераль-
ного закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием фе-
деральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о порядке захоронения непогребенных останков
погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковой
работы (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии для организации захоронения непогребен-
ных останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведе-
ния поисковой работы (приложение 2).

3.  специалисту 1 категории администрации  Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района, обнародовать  настоящее постановление и
разместить  на официальном сайте  администрации  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Настоящее постановление  вступает в силу  со дня его официального
обнародования.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                        В.А. Штангей



                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                                       постановлением администрации
                                                                       Незаймановского сельского поселения
                                                                       Тимашевского района
                                                                       от 16.04.2013 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАХОРОНЕНИЯ НЕПОГРЕБЕННЫХ ОСТАНКОВ

ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА, ОБНАРУЖЕННЫХ В ХОДЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Непогребенные останки погибших при защите Отечества, обнару-
женные в ходе поисковой работы (далее для краткости именуются - непогре-
бенные останки погибших), подлежат захоронению.

1.2. Настоящее Положение определяет:
- порядок захоронения непогребенных останков погибших;
- порядок оплаты ритуальных услуг.

2. ПОРЯДОК ЗАХОРОНЕНИЯ НЕПОГРЕБЕННЫХ ОСТАНКОВ ПОГИБШИХ

2.1. Захоронение непогребенных останков погибших осуществляет орган
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Для организации захоронения создается комиссия в составе предста-
вителей органа местного самоуправления, военного комиссариата, поселенче-
ской специализированной службы по вопросам благоустройства и похоронного
дела и родственников погибших, розыск и уведомление которых осуществляет
военный комиссариат.

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

2.4. Захоронение осуществляется с отданием воинских почестей, органи-
зация которых возлагается на военный комиссариат.

2.5. Проведение религиозных обрядов не запрещается.
2.6. При обнаружении незахороненных останков погибших в ходе прове-

дения поисковых работ на иных территориях Российской Федерации и наличии
ходатайства родственников захоронение останков осуществляется по послед-
нему месту жительства погибшего.

2.7.Перезахоронение останков погибших проводится по решению органов
местного самоуправления с обязательным уведомлением родственников по-
гибших, розыск которых осуществляют военный комиссариат.

2.8. Поселенческая специализированная служба по вопросам благо-
устройства и похоронного дела осуществляет мероприятия по содержанию в



порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ
И УСТАНОВКИ НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ

3.1. Расходы по оплате ритуальных услуг производятся из средств мест-
ного бюджета по разделу "Благоустройство территории",  а также за счет  доб-
ровольных  пожертвований  юридических и физических лиц.

Глава Незаймановского
сельского  поселения
Тимашевского района                                                                          В.А.Штангей



                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                                       постановлением администрации
                                                                       Незаймановского сельского поселения
                                                                       Тимашевского района
                                                                       от 16.04.2013 № 41

СОСТАВ
КОМИССИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЯ

НЕПОГРЕБЕННЫХ
ОСТАНКОВ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА,

ОБНАРУЖЕННЫХ
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ

Штангей В.А.                            – глава Незаймановского сельского поселения,
                                                       председатель комиссии;
Лубинец С.П.                           –  специалист ВУС, зам. председателя;

Толстых Л.А.                            – специалист 1 категории администрации Незай-
                                                        мановского сельского поселения, секретарь;

Члены комиссии:

Харченко Т.А.                          - специалист 1 категории администрации Незай-
                                                      мановского сельского поселения (землеустрои-
                                                      тель) по согласованию;

Галий  Г.М.                             – депутат Совета  Незаймановского сельского по
                                                    селения по согласованию.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                        В.А.Штангей
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