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Закон РФ от 14 января 1993 г. N 4292-1
"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества"
С изменениями и дополнениями от:
22 августа 2004 г., 3 ноября 2006 г., 23 июля 2008 г., 18 июля 2011 г., 5 апреля
2013 г., 3 июля 2016 г., 5 декабря 2017 г., 19 июля 2018 г.
Уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества или его
интересов является священным долгом всех граждан.
Раздел I. Общие положения
Статья 1. Увековечение памяти погибших при защите Отечества
Увековечению подлежит память:
погибших 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.
ГАРАНТ:
О некоторых вопросах увековечения памяти погибших (умерших) военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел, участников Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы см. Указ Президента РФ от 3
марта 2007 г. N 270
Информация об изменениях:
Статья 2 изменена с 19 июля 2018 г. - Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 214ФЗ
См. предыдущую редакцию
Статья 2. Формы увековечения памяти погибших при защите Отечества
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 останков, установление имен погибших и
пропавших без вести при защите Отечества, занесение их имен и других сведений о них

2

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 профессиональных образовательных организаций и
военных образовательных организаций высшего образования;
установление памятных дат, увековечивающих имена погибших при защите
Отечества.
По решению органов государственной власти и органов местного
самоуправления,
общественно-государственных
объединений,
общественных
объединений могут осуществляться и другие мероприятия по увековечению памяти
погибших при защите Отечества.
Элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося
вне воинского захоронения, который обеспечивает возможность постоянного горения
огня, является Вечным огнем. Элемент воинского захоронения или мемориального
сооружения, находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает
возможность периодического горения огня, является Огнем памяти. Порядок
периодичности горения Огня памяти устанавливается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите
Отечества.
Раздел II. Захоронения погибших при защите Отечества
Статья 3. Захоронения 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, 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.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 213-ФЗ в статью 4 настоящего Закона
внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 4. Порядок захоронения (перезахоронения) погибших при защите
Отечества
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 возлагается на органы местного
самоуправления, а в части отдания воинских почестей - на органы военного управления.
Захоронение непогребенных останков погибших, обнаруженных в ходе
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поисковой работы на территории Российской Федерации, организуют и проводят
органы местного самоуправления, а на территориях других государств - Министерство
иностранных дел Российской Федерации через дипломатические представительства и
консульские учреждения Российской Федерации.
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 органов местного
самоуправления с обязательным уведомлением родственников погибших, розыск
которых осуществляют органы военного управления.
Захоронение погибших в ходе военных действий проводится в соответствии с
требованиями уставов, приказов и директив командования.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 52-ФЗ в статью 5 настоящего Закона
внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 5. Государственный учет, содержание и благоустройство воинских
захоронений
Воинские захоронения подлежат государственному учету. На территории
Российской Федерации их учет ведется органами местного самоуправления, а на
территориях других государств - представительствами Российской Федерации. На
каждое воинское захоронение устанавливается мемориальный знак и составляется
паспорт.
Воинские захоронения содержатся в соответствии с положениями Женевских
конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949 года и общепринятыми нормами
международного права.
Ответственность за содержание воинских захоронений на территории
Российской Федерации возлагается на органы местного самоуправления, а на закрытых
территориях воинских гарнизонов - на начальников этих гарнизонов. Содержание и
благоустройство воинских захоронений, находящихся на территориях других
государств, осуществляются в порядке, который определен межгосударственными
договорами и соглашениями.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 6 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г.
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 6. Обеспечение сохранности воинских захоронений
В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они
расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и
зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством
Российской Федерации.
Выявленные воинские захоронения до решения вопроса о принятии их на
государственный учет подлежат охране в соответствии с требованиями настоящего
Закона.
Проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных
пунктов, 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
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органами местного самоуправления.
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 органы местного самоуправления.
Сохранность воинских захоронений обеспечивается органами местного
самоуправления.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 7 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г.
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 7. Восстановление воинских захоронений
Пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные сооружения и
объекты, увековечивающие память погибших, подлежат восстановлению органами
местного самоуправления.
Предприятия, учреждения, организации или граждане, виновные в повреждении
воинских захоронений, обязаны их восстановить.
Раздел III. Поисковая работа
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 52-ФЗ в статью 8 настоящего Закона
внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 8. Организация поисковой работы
Поисковая работа организуется и проводится общественно-государственными
объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение
такой работы, в порядке, предусмотренном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества, в
целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков,
установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и
увековечения их памяти.
Проведение поисковой работы в местах, где велись военные действия, а также
вскрытие воинских захоронений в порядке самодеятельной инициативы запрещается.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 9 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г.
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 9. Порядок проведения поисковой работы
Порядок проведения поисковой работы определяется настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами, принимаемыми федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, а в части захоронения погибших - органами местного самоуправления в
пределах своей компетенции.
Захоронение выявленных в ходе проведения поисковых работ останков
погибших проводится в соответствии со статьей 4 настоящего Закона, а обнаруженные
неизвестные ранее воинские захоронения после их обследования, учета и регистрации
благоустраиваются силами органов местного самоуправления с участием воинских
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частей, дислоцированных на соответствующих территориях.
Найденные оружие, документы и другое имущество погибших передаются по
акту в органы военного управления по месту их обнаружения для изучения, проведения
экспертизы и учета. При этом документы, личные вещи и награды погибших передаются
их родственникам или в музеи, стрелковое оружие передается в органы внутренних дел.
Стрелковое оружие и иные средства вооружения после приведения в состояние,
исключающее их боевое применение, могут передаваться для экспонирования в музеи.
Об обнаружении взрывоопасных предметов немедленно сообщается в органы
военного управления, которые в установленном порядке принимают меры по их
обезвреживанию или уничтожению. Изъятие в порядке самодеятельной инициативы
взрывоопасных предметов с мест их обнаружения и их транспортировка запрещаются.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в наименование раздела IV
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г.
См. текст наименования в предыдущей редакции
Раздел IV. Органы государственной власти и местного самоуправления,
осуществляющие работу по увековечению памяти погибших при защите
Отечества, и их полномочия
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 179-ФЗ в статью 10 настоящего Закона
внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 10. Органы государственной власти и местного самоуправления,
осуществляющие работу по увековечению памяти погибших при защите
Отечества
Руководство работой по увековечению памяти погибших при защите Отечества
и ее координация возлагаются на уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти.
Деятельность указанного органа и работа по увековечению памяти погибших при
защите Отечества осуществляются в порядке, определяемом Президентом Российской
Федерации.
Работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества организуют и
проводят уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, а в части
захоронения и содержания мест захоронения - органы местного самоуправления.
ГАРАНТ:
Об образовании Российского государственного военного историко-культурного
центра при Правительстве РФ см. постановление Правительства РФ от 14 марта 1997
г. N 317
Информация об изменениях:
Статья 11 изменена с 19 июля 2018 г. - Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 214ФЗ
См. предыдущую редакцию
Статья 11. Полномочия органов государственной власти и органов местного
самоуправления, осуществляющих работу по увековечению памяти
погибших при защите Отечества
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по увековечению
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памяти погибших при защите Отечества:
руководит работой по увековечению памяти погибших при защите Отечества и
осуществляет ее координацию;
разрабатывает государственные планы, программы, нормативные и другие
документы, на основе которых организуются и проводятся мероприятия по
увековечению памяти погибших при защите Отечества, определяет порядок
финансирования указанных мероприятий;
организует централизованный учет и паспортизацию воинских захоронений
погибших при защите Отечества, в том числе захоронений, расположенных на
территориях других государств;
в установленном им порядке организует централизованный учет мемориальных
сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или
Огонь памяти;
устанавливает порядок периодичности горения Огня памяти;
осуществляет взаимодействие с другими государствами по содержанию и
благоустройству воинских захоронений, вносит на рассмотрение Президента
Российской Федерации проекты межгосударственных договоров и соглашений о статусе
воинских захоронений;
организует пропаганду подвигов погибших при защите Отечества, готовит
публикации в средствах массовой информации списков фамилий погибших,
выявленных в ходе поисковой работы;
рассматривает предложения граждан, общественных объединений, религиозных
организаций по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества и
принимает меры по их реализации;
осуществляет контроль за исполнением настоящего Закона.
Министерство обороны Российской Федерации:
по поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти по
увековечению памяти погибших при защите Отечества разрабатывает планы и
программы военно-мемориальной работы;
участвует в подготовке проектов межгосударственных соглашений о статусе
воинских захоронений, расположенных на территориях других государств, и
захоронений военнослужащих армий других государств на территории Российской
Федерации;
ведет учет воинских захоронений и погибших военнослужащих;
координирует выполнение мероприятий по обеспечению поисковой работы, а
также по паспортизации воинских захоронений на территории Российской Федерации и
на территориях других государств;
совместно с зарубежными представителями участвует в проведении эксгумации
останков погибших военнослужащих и их перезахоронении;
участвует в организации пропаганды подвигов военнослужащих, погибших при
защите Отечества;
рассматривает запросы граждан по выяснению судеб пропавших без вести
родственников.
Органы военного управления:
принимают участие в работе по захоронению (перезахоронению) останков
погибших при защите Отечества в случаях, предусмотренных настоящим Законом;
оказывают практическую помощь общественным объединениям в проведении
поисковой работы, захоронении (перезахоронении) останков погибших и
благоустройстве воинских захоронений;
осуществляют документальный прием оружия, военной техники и других
материальных средств, обнаруженных в ходе поисковой работы, проводят их изучение,
учет и экспертизу на предмет дальнейшего использования;
участвуют в выявлении и благоустройстве воинских захоронений, находящихся
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на территориях других государств, осуществляют их учет;
ведут работу по установлению сведений о погибших и пропавших без вести;
оказывают помощь в подготовке материалов для издания книг Памяти.
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации:
ведет учет погибших военнослужащих внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, а также учет погибших из числа своих
военнослужащих и сотрудников;
осуществляет прием и временное хранение стрелкового оружия, обнаруженного
в ходе поисковой работы, с последующей его передачей в органы внутренних дел;
принимает участие в установлении сведений о пропавших без вести;
участвует в подготовке материалов для издания книг Памяти.
Федеральная служба безопасности Российской Федерации:
ведет учет погибших из числа своих сотрудников;
принимает участие в установлении сведений о пропавших без вести;
участвует в подготовке материалов для издания книг Памяти.
Министерство внутренних дел Российской Федерации:
обеспечивает общественный порядок при проведении поисковой работы;
осуществляет прием и хранение стрелкового оружия, обнаруженного в ходе
поисковой работы;
ведет учет погибших лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел;
принимает участие в установлении сведений о пропавших без вести;
определяет порядок издания книг Памяти в системе Министерства.
Министерство иностранных дел Российской Федерации:
разрабатывает проекты межгосударственных договоров и соглашений об
обеспечении сохранности и о благоустройстве воинских захоронений на территориях
других государств, захоронений военнослужащих армий других государств на
территории Российской Федерации, а также участвует в реализации этих договоров и
соглашений;
через дипломатические представительства и консульские учреждения
Российской Федерации в других государствах осуществляет мероприятия по
установлению сведений о пропавших без вести в ходе боевых действий, вооруженных
конфликтов и при выполнении воинского долга на территориях других государств,
организует и проводит учет и паспортизацию воинских захоронений, а также
перезахоронение останков погибших на территориях других государств;
согласовывает с соответствующими организациями государств, на территориях
которых находятся воинские захоронения, вопросы об установлении на захоронениях
мемориальных знаков, а также об их благоустройстве;
регулирует порядок посещения воинских захоронений родственниками
погибших на территориях других государств;
устанавливает порядок посещения воинских захоронений на территории
Российской Федерации родственниками погибших (умерших) - гражданами других
государств.
Служба внешней разведки Российской Федерации:
ведет учет погибших из числа своих сотрудников;
принимает участие в установлении судеб пропавших без вести;
участвует в подготовке материалов для издания книг Памяти.
Федеральный орган исполнительной власти в сфере средств массовой
информации:
обеспечивает полиграфическую базу для издания Всероссийской книги Памяти;
обеспечивает регулярные сообщения в средствах массовой информации о
розыске погибших, пропавших без вести.
Федеральный орган исполнительной власти в сфере культуры и искусства:
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организует проведение мероприятий, направленных на увековечение памяти
погибших при защите Отечества;
принимает участие в сооружении памятников и мемориалов, создании музейных
экспозиций и выставок федерального значения, реконструкции надгробий и памятников
погибшим федерального значения, классификации и паспортизации воинских
захоронений.
Органы местного самоуправления:
осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих
память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях, а также
работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями
иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации;
создают резерв площадей для новых воинских захоронений;
осуществляют взаимодействие с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества в
целях организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся
вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти.
В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе полномочия органов местного самоуправления,
предусмотренные настоящим Законом, в соответствии с законами указанных субъектов
Российской Федерации могут осуществляться органами государственной власти
субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, СанктПетербурга и Севастополя.
Раздел V. Финансовое и материально-техническое обеспечение
мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Ответственность за нарушение настоящего Закона
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в статью 12 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 12. 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, в том числе на устройство отдельных территорий и
объектов, исторически связанных с подвигами защитников Отечества, а также на
организацию выставок и других мероприятий могут осуществляться за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов в соответствии с компетенцией органов государственной власти и органов
местного самоуправления, установленной настоящим Законом, а также добровольных
взносов и пожертвований юридических и физических лиц.
Расходы на проведение осуществляемых уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти мероприятий, связанных с увековечением памяти
погибших при защите Отечества, финансируются из федерального бюджета.
Расходы на содержание и благоустройство воинских захоронений, находящихся
на территориях других государств, и захоронений военнослужащих армий других
государств на территории Российской Федерации осуществляются на основе
межгосударственных договоров и соглашений.
Порядок материально-технического обеспечения предусмотренных настоящим
Законом мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества
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определяется Правительством Российской Федерации.
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Все воинские захоронения, а также памятники и другие мемориальные
сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества,
охраняются государством.
Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут административную,
уголовную или иную ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
Президент
Российской Федерации

Б. Ельцин

Москва, Дом Советов России
14 января 1993 года
N 4292-1

Указ Президента Российской Федерации
от 22 января 2006 г. N 37
«Вопросы увековечения памяти погибших при защите
Отечества»
Дата подписания: 22.01.2006
Дата публикации: 25.01.2006 00:00
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г.
N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" и руководствуясь статьей 80
Конституции Российской Федерации, постановляю:
1. Возложить на Министерство обороны Российской Федерации полномочия по
увековечению памяти погибших при защите Отечества и считать его уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в этой сфере.
2. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок:
а) подготовить и внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Закон
Российской Федерации от 14 января 1993 г. N 4292-I "Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества", связанных с реализацией пункта 1 настоящего Указа;
б) представить предложения о целесообразности открытия в иностранных
государствах, на территориях которых имеются российские воинские захоронения,
представительств Министерства обороны Российской Федерации, возложив на них
функции по военно-мемориальной работе;
в) решить в установленном порядке финансовые и иные вопросы, связанные с
реализацией настоящего Указа;
г) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
Указом.
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3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
В. Путин

Приказ Министра обороны РФ от 19 ноября 2014 г. N 845
«Об утверждении Порядка организации и проведения поисковой
работы общественно-государственными объединениями,
общественными объединениями, уполномоченными на
проведение такой работы, осуществляемой в целях выявления
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков,
установления имен погибших и пропавших без вести при защите
Отечества и увековечения их памяти»
В целях реализации статьи 8 Закона Российской Федерации от 14 января 1993 г.
N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" ("Российская
газета", 1993, N 32; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35,
ст. 3607; 2006, N 45, ст. 4631; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2011, N 30 (ч. I), ст. 4561; 2013,
N 14, ст. 1660) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения поисковой работы
общественно-государственными объединениями, общественными объединениями,
уполномоченными на проведение такой работы, осуществляемой в целях выявления
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен
погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти (далее
- Порядок).
2. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, командующим
войсками военных округов, руководителям центральных органов военного управления
организовать в подчиненных органах военного управления изучение требований
Порядка.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за организацию материальнотехнического обеспечения войск (сил).
Временно исполняющий обязанности
Министра обороны
Российской Федерации
генерал армии
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2015 г.
Регистрационный N 35923

В. Герасимов
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Приложение
к приказу Министра обороны РФ
от 19 ноября 2014 г. N 845
Порядок
организации и проведения поисковой работы общественногосударственными объединениями, общественными объединениями,
уполномоченными на проведение такой работы, осуществляемой в
целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных
останков, установления имен погибших и пропавших без вести при
защите Отечества и увековечения их памяти
I Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях организации и проведения поисковой
работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и
непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при
защите Отечества и увековечения их памяти (далее - поисковая работа), общественногосударственными
объединениями,
общественными
объединениями,
уполномоченными на проведение такой работы, и определяет основные направления их
деятельности.
II. Организация поисковой работы
2. При организации поисковой работы:
а) подбирается и готовится оборудование, необходимое для ее проведения;
б) проводятся:
предварительное установление источников финансирования поисковых работ;
составление сметы финансовых средств на проведение поисковых работ;
определение порядка материально-технического обеспечения выполнения
поисковых работ;
сбор информации о предполагаемом месте проведения поисковых работ;
в) разрабатывается план проведения поисковых работ по рекомендуемому
образцу, приведенному в приложении N 1 к настоящему Порядку;
г) организуется информирование территориальных органов Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России) о предстоящих поисковых
работах и согласование порядка взаимодействия с ними по вопросам обеспечения
безопасности граждан и общественного порядка при их проведении.
3. План проведения поисковых работ представляется до 1 ноября текущего года
в Министерство обороны Российской Федерации для его согласования.
III. Проведение поисковой работы
4. При проведении поисковых работ принимаются меры по обеспечению
безопасности их проведения и соблюдению техники безопасности.
5. Найденные при проведении поисковых работ останки и вещи (документы,
личные вещи, награды) воинов, погибших и пропавших без вести при защите Отечества,
учитываются в журнале учета найденных останков погибших (умерших) воинов, их
документов, наград, личных вещей, воинского снаряжения и других предметов согласно
рекомендуемому образцу, приведенному в приложении N 2 к настоящему Порядку.
6. Захоронение выявленных в ходе проведения поисковых работ останков воинов,
погибших и пропавших без вести при защите Отечества, проводится в соответствии со
статьей 4 Закона Российской Федерации от 14 января 1993 г. N 4292-1 "Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества".
7. Найденные при проведении поисковых работ стрелковое оружие, боеприпасы,
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взрывные устройства, взрывчатые вещества, вооружение, военная техника и их
фрагменты учитываются в журнале учета найденных стрелкового оружия, боеприпасов,
взрывных устройств, взрывчатых веществ, вооружения, военной техники и их
фрагментов согласно рекомендуемому образцу, приведенному в приложении N 3 к
настоящему Порядку.
8. Оружие, вооружение, военная техника и их фрагменты, за исключением
стрелкового оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств,
взрывчатых веществ, а также документы и другое имущество передаются органам
военного управления по месту их обнаружения для изучения, проведения экспертизы и
учета, по акту передачи найденных вооружения, военной техники и их фрагментов и
акту передачи найденных предметов и изделий согласно рекомендуемым образцам,
приведенным в приложениях N 4 и N 5 к настоящему Порядку.
9. Обнаруженные стрелковое оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывные
устройства, взрывчатые вещества (кроме боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых
веществ, признанных опасными для транспортировки и хранения) подлежат
немедленной передаче территориальным органам МВД России.
Боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, признанные опасными
для транспортировки и хранения, приему и хранению в территориальных органах МВД
России не подлежат и в установленном порядке* уничтожаются на месте.
10. До передачи (уничтожения) обнаруженных стрелкового оружия,
боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, вооружения, военной техники
и их фрагментов обеспечиваются их охрана и оцепление места обнаружения.
IV. Установление имен погибших и пропавших без вести при защите
Отечества по обнаруженным останкам и воинским атрибутам
11. Для установления имен погибших, найденных при проведении поисковых
работ, организуются:
поиск личных документов, медальонов, наград, именных вещей, предметов
экипировки и униформы;
исследование обнаруженных документов и медальонов;
работа со списками безвозвратных потерь и другими архивными документами;
анатомическая экспертиза обнаруженных останков, позволяющая установить
расовую принадлежность, пол и возраст;
медико-криминалистическое исследование в целях идентификации личности
погибшего;
сбор свидетельских показаний участников и очевидцев событий;
выявление хронологических и других характерных признаков.
V. Подготовка и представление отчетных документов о проведении
поисковой работы
12. По окончании проведения поисковых работ составляется отчет о проведении
поисковых мероприятий за прошедший год с приложением к нему акта о проведении
поисковых работ и списка установленных имен, погибших воинов, который до 1 ноября
текущего года направляется в Министерство обороны Российской Федерации.
Рекомендуемые образцы отчета о проведении поисковых мероприятий за
прошедший год, акта о проведении поисковых работ и списка установленных имен
погибших воинов приведены в приложениях N 6 - 8 к настоящему Порядку.
_____________________________
* Пункты 10, 11 Порядка осуществления приема изъятого, добровольно сданного,
найденного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых
веществ, утвержденного приказом Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1107 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 19 февраля 2013 г., регистрационный N 27202).
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Приложение N 1
к Порядку (п. 2)
УТВЕРЖДАЮ
(руководитель общественно-государственного (общественного) объединения)
_________________________________________________________________
"___"_______________20___г.
ПЛАН
проведения поисковых работ
_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного общественно-государственного (общественного) объединения и субъекта Российской Федерации)
на ___________ год
N
п/п

1

Наименование
субъекта
Российской
Федерации
(иностранного
государства), на
территории
которого
планируется
проводить
поисковые
работы
2

Наименование
уполномоченно
го общественногосударственног
о
(общественного
) объединения,
которое будет
проводить
поисковые
работы

Численно
сть (чел.)

Наименование
мероприятия

Место
проведения
(населенные
пункты,
координаты
(при
проведении
полевых
поисковых
работ)

Сроки
проведен
ия

3

4

5

6

7

________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
"__" ____________ 20__ г.

Количе Основные
ство
техническ
участн
ие
иков
средства

8

9

Примечание

10

14

Приложение N 2
к Порядку (п. 5)
Журнал
учета найденных останков погибших (умерших) воинов, их документов, наград, личных вещей, воинского снаряжения и других предметов
____________________________________________________________________________________________
(наименование поисковой организации)
Начат ______________________
Окончен ______________________
N
п/п

Дата
(число,
месяц,год)

1

2

Воинское
Наименовани Количество
звание, Ф.И.О.
е
погибшего
найденного
(умершего)
(останки
воина, дата
погибшего
рождения, дата
(умершего)
смерти, каким
воина,
РВК
документы,
призывался,
награды,
домашний адрес личные вещи,
и другие
воинское
сведения,
снаряжение и
установленные в
другие
ходе проведения
предметы)
поисковых
работ
3
4
5

Ф.И.О. и
подпись
нашедшего

Кому
передано,
цель
передачи,
номер и
дата
акта
передачи

Ф.И.О. и
подпись
принявшего
по
акту, дата

Ф.И.О.
сдавшего
по акту,
дата

Примечание

6

7

8

9

10

15

Приложение N 3
к Порядку (п. 7)
Журнал
учета найденных стрелкового оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, вооружения,
военной техники и их фрагментов
Начат ______________________
Окончен ______________________
N
п/п

Дата
(число,
месяц, год)

Наименование

Количество
по каждому
виду

Местонахожд
ение

Ф.И.О.,
подпись
руководителя
поисковой
организации

1

2

3

4

5

6

Кому
передано,
цель
передачи,
номер и
дата
акта
передачи
7

Ф.И.О.,
подпись
сдавшего
по
акту, дата

Ф.И.О.,
подпись
принявшего
по акту, дата

Примечани
е

8

9

10

16

Приложение N 4
к Порядку (п. 8)
Рекомендуемый образец
АКТ
передачи найденных вооружения, военной техники и их фрагментов
"____" ___________________ 20____ г. мы, нижеподписавшиеся,
руководитель ___________________________________________________________
(наименование поисковой организации и ее адрес)
_______________________________________________________________________,
начальник _____________________________________________________________,
(наименование органа военного управления)
составили настоящий акт в том, что первый передал, а второй принял
предметы в количестве ___ штук, найденные при проведении поисковых работ
в ______________________________________________________________________
(точное место и дата обнаружения)
N п/п
1

Наименование
предмета
2

Количество

Степень сохранности

Примечание

3

4

5

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах и направлен:
1 экз. - _______________________________________________________________;
(наименование органа военного управления)
2 экз. - _______________________________________________________________.
(наименование поисковой организации)
Передал __________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.

Принял ____________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.
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Приложение N 5
к Порядку (п. 8)
Рекомендуемый образец
АКТ
передачи найденных предметов и изделий
"____"_____________________ 20_____ г. мы, нижеподписавшиеся,
руководитель ___________________________________________________________
(наименование поисковой организации и ее адрес)
________________________________________________________________________,
начальник _____________________________________________________________,
(наименование органа военного управления)
составили настоящий акт в том, что первый передал, а второй принял
предметы (документы) в количестве _________ штук, найденные при
проведении поисковых работ в ___________________________________________
(точное место и дата обнаружения)
N п/п
1

Наименование
предмета
2

Количество

Степень сохранности

Примечание

3

4

5

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах и направлен:
1 экз. - _______________________________________________________________;
(наименование органа военного управления)
2 экз. - _______________________________________________________________.
(наименование поисковой организации)
Передал __________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.

Принял ____________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.
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Приложение N 6
к Порядку (п. 12)
ОТЧЕТ
о проведении поисковых мероприятий за прошедший год ___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного общественно-государственного
(общественного) объединения) и субъекта Российской Федерации)
Наименован
ие субъекта
Российской
Федерации
или
иностранно
го
государства,
на
территории
которого
проводилис
ь поисковые
работы
1

Наименован
Место
ие
проведе
уполномочен
ния
ного
поиско
общественно
вых
работ
государствен
ного
(общественн
ого)
объединения
,
проводившег
о поисковые
работы
2
3

Найдено останков погибших воинов
Всего
итого

4

5

В том числе
советских (российских) воинов
из них
установл
эксгумировано
находится на
ено
(перезахоронено)
хранении
имен
количе
место
количе место
ство
захороне
ство
хранен
ния
ия
(перезах
оронени
я)
6

7

8

9

10

воинов
иностра
нных
армий

11

Обнаружено вооружения (в том числе оружия, боеприпасов) и
военной техники
Наимен Всего
В том числе
ование
поднято и передано
остается
(вид,
поднять
марка)
колич
куда
наимен дальн
ество переда ование ейшее
но
приняв испол
(место)
шей
ьзова
организ
ние
ации
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_____________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия руководителя уполномоченного общественно-государственного (общественного) объединения)
"_____"____________20__г.

13

14

15

16

17

18

19

Приложение N 7
к Порядку (п. 12)
Рекомендуемый образец
АКТ N ___
о проведении поисковых работ
от "____"__________20__г.
________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного общественно-государственного
(общественного) объединения)
Место составления _________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,
района, населенного пункта)
_________________________________________________________________________
Мы,
нижеподписавшиеся,
от
органа
местного
самоуправления ________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________________________,
от военного комиссариата ______________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
от уполномоченного общественно-государственного (общественного)
объединения ___________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Уполномоченным общественно-государственным (общественным)
объединением в составе: ________________________________________________
(наименования поисковых объединений, отрядов, групп)
с разрешения местной администрации при обследовании территории
обнаружены: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Всего за время проведения работ:
2.1. Эксгумированы останки ___________ чел., в том числе останки
погибших воинов в верховом залегании _____ чел., во вскрытых неучтенных
воинских захоронениях _________ чел.
2.2. Обнаружено:
2.2.1. Неучтенных воинских захоронений, всего __________ шт., в том
числе вскрыто воинских захоронений _____ шт.
2.2.2. Взрывоопасных предметов _________ шт., из них уничтожено
_______ шт.
2.3. Прочее:______________________________________________________.
3. Эксгумация всех обнаруженных останков воинов проведена в
установленном порядке полностью и квалифицированно (карта-схема работ
прилагается).
4. При эксгумации останков воинов найдено и установлено:
4.1. Смертных медальонов __ шт., из них прочитано _ шт., требуют
экспертизы _ шт.
4.2. Подписанных именных вещей ________________________________ шт.
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4.3. Всего по прочтении подписанных медальонов и именных вещей
установлены данные __________ воинов, из них полностью __________ чел.,
частично __________ чел.
4.4. Принадлежность к РККА _____ чел., армиям вермахта с
союзниками ___ чел.;
гражданские лица _____ чел.
5. Список установленных имен погибших воинов приводится в пункте 4
приложения к настоящему Акту.
6. На территории раскопок проведена рекультивация земли.
7. Основанием для составления настоящего Акта являются протоколы
эксгумации, хранящиеся
после
окончания
работ в
_______________________________________________________________________.
(наименование уполномоченной поисковой организации)
Номера протоколов эксгумации: ___________________________________.
8. Останки __________ воинов уложены в ____ гроб(ов)
(контейнер(ов), могильные ящики), например: в гроб N 01 уложены останки
__ человек(а), протокол эксгумации N _;
в гроб N 02 уложены останки _____ человек(а), протокол эксгумации
N ___________ и т.д.
9. Останки погибших воинов захоронены (перезахоронены) на _________
______________________________________________, находящемся в __________
(наименование воинского захоронения)
________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, населенного пункта)
Координаты GPS: широта ___________________, долгота ___________________.
_____________________.
10. Могиле присвоен государственный регистрационный N _____________
11. Почести: воинские ____________________________________________,
духовные ______________________________________ (оказаны или не оказаны).
12. Останки ______ человек(а) переданы для захоронения
(перезахоронения) родственникам.
13. Юридический адрес, телефоны руководителя уполномоченного
общественно-государственного (общественного) объединения: ______________
_______________________________________________________________________.
14. Акт составлен в 4 экземплярах и передан на хранение: 1 экз.
- уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в сфере
увековечения памяти погибших при защите Отечества; 2 экз. - органу
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту
регистрации; 3 экз. - органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводились поисковые работы; 4 экз. руководителю
уполномоченного
общественно-государственного
(общественного) объединения, а также другому органу (организации) по
необходимости.
Приложения: 1. Карта-схема работ в ___ экз. на __ листах.
2. Схема захоронения в ___ экз. на ___ листах.
3. Протоколы эксгумации в ____ экз. на ___ листах.
4. Список установленных имен погибших воинов в ____ экз. на ___
листах.
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Подписи сторон
Орган местного самоуправления ________________(_________________________)
(подпись) (инициал имени, фамилия)
М.П.
Военный комиссариат __________________ (_______________________________)
(подпись)
(инициал имени, фамилия)
М.П.
Уполномоченное общественно-государственное (общественное) объединение
______________________ (________________________________________________)
(подпись)
(инициал имени, фамилия)
М.П.
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Приложение N 8
к Порядку (п. 12)
Рекомендуемый образец
Список
установленных имен погибших воинов
N
п/л

Наименование
уполномоченн
ого
общественногосударственно
го
(общественног
о)
объединения,
установившего
имена

1

2

Сведения об обнаружении
субъект
краткое
дата обнаружения
Российской
описание
Федерации,
места
город
обнаружен
(поселок),
ия
точное
место

3

воинское
звание

Установлены данные
фамилия
дата
номер
каким
, имя,
рожден воинско
РВК
отчество
ия
й
призван
части

сведени
яо
родстве
нниках

друг
ие
свед
ения

Место
захороне
ния
(перезахо
ронения),
наименов
ание
воинског
о
захороне
ния,
адрес

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Установленные имена погибших воинов, захороненных по месту обнаружения или на близлежащем воинском захоронении
2. Установленные имена погибших воинов, останки которых переданы для перезахоронения родственникам

________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия руководителя уполномоченного общественно-государственного (общественного) объединения)
М.П.
"___" ____________20___г.

Наиме
новани
е
военко
мата

Дата
захоро
нения
(переза
хороне
ния)

Место
времен
ного
хранен
ия
непогр
ебенны
х
останк
ов
(адрес)

Приме
чание

14

15

16

17
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ В ЦЕЛЯХ УВЕКОВЕЧЕНИЯ
ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

В редакции областного закона от 11.06.2013 № 1104-ЗС
Принят
Законодательным Собранием

19 апреля 2012 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Областного закона
Настоящим Областным законом определяется порядок проведения на
территории Ростовской области поисковой работы в целях увековечения памяти
погибших при защите Отечества. Захоронение (перезахоронение) выявленных в
ходе проведения поисковой работы останков погибших проводится в
соответствии с федеральным законодательством и муниципальными правовыми
актами.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Областном
законе
В настоящем Областном законе используются следующие основные понятия:
1) неизвестное воинское захоронение – место погребения погибших воинов
(останков погибших воинов) в одиночных или братских могилах, произведенного в
перерывах между боями или в процессе боевых действий однополчанами или
местным населением, не зарегистрированное (не находящееся на учете) в
установленном порядке в органах местного самоуправления;
2) поисковая работа – целенаправленная (полевая, архивная,
исследовательская) работа по выявлению неизвестных воинских захоронений и
непогребенных останков защитников Отечества, последующему их захоронению
(перезахоронению), а также установлению сведений о погибших или пропавших
без
вести
при
защите
Отечества
или
военнослужащих
армий
других государств (далее – погибшие или пропавшие без вести);
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3) поисковое объединение – общественно-государственное объединение,
общественное объединение, зарегистрированные в установленном федеральным
законом порядке и осуществляющие в качестве уставной деятельности поисковую
работу.
Статья 3. Основные формы поисковой работы
Основными формами поисковой работы являются:
1) изучение документации в военных архивах, музеях и частных коллекциях,
содержащей информацию о местах ведения боевых действий и захоронениях;
2) опрос населения и изучение местности в предполагаемых местах
проведения полевой поисковой работы;
3) выявление неизвестных воинских захоронений;
4) розыск в местах бывших боевых действий и последующее захоронение
(перезахоронение) не погребенных в годы войн останков военнослужащих и
гражданских лиц (полевая поисковая работа);
5) установление имен погибших или имен пропавших без вести и поиск их
родственников;
6) представление сведений о погибших или пропавших без вести, выявленных
в ходе проведения поисковой работы, в военные комиссариаты и Центральный
архив Министерства обороны Российской Федерации;
7) сообщение сведений об именах погибших и пропавших без вести и других
сведений о них в редакционные коллегии книг Памяти и соответствующие
информационные системы;
8) информационная деятельность среди населения и освещение в средствах
массовой информации мероприятий по увековечению памяти погибших при защите
Отечества.
Статья 4. Порядок подготовки и проведения поисковой работы
1. Поисковая работа осуществляется поисковыми отрядами, формируемыми
поисковыми объединениями в соответствии со статьей 5 настоящего Областного
закона.
2. Поисковая работа состоит из следующих основных этапов:
1) исследовательская поисковая работа в архивах, военных комиссариатах,
воинских частях, музеях;
2) подготовка к проведению полевой поисковой работы;
3) проведение полевой поисковой работы;
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4) проведение мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков,
найденных в ходе проведения полевой поисковой работы;
5) поиск родственников погибших и пропавших без вести, останки которых
обнаружены в ходе проведения полевой поисковой работы;
6) передача сведений о погибших или пропавших без вести, выявленных в
ходе
проведения
поисковой
работы,
в
военные
комиссариаты,
Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, в
редакционные коллегии книг Памяти, в соответствующие информационные
системы, а также средствам массовой информации и, по возможности,
родственникам погибших и пропавших без вести.
3. В целях координации поисковой работы Правительством Ростовской
области определяется уполномоченный орган исполнительной власти Ростовской
области (далее – Уполномоченный орган).
4. Полевая поисковая работа проводится в районах бывших боевых действий
поисковыми объединениями в соответствии со сводным годовым планом полевой
поисковой работы, утверждаемым Уполномоченным органом с учетом
предложений поисковых объединений в порядке и сроки, установленные
Правительством Ростовской области.
5. Сводный годовой план полевой поисковой работы согласовывается с
министерством культуры Ростовской области, с органами военного управления,
органами внутренних дел, санитарно-эпидемиологической службой, органами
местного
самоуправления
соответствующего
муниципального
района,
городского округа, собственниками земельных участков.
6. Часть утратила силу – Областной закон от 11.06.2013 № 1104-ЗС.
7. Перед проведением полевой поисковой работы поисковые отряды
получают в создавшем их поисковом объединении маршрутный лист поискового
отряда и согласовывают сроки и место проведения полевой поисковой работы с
органами местного самоуправления соответствующего муниципального района,
городского округа.
8. К проведению полевой поисковой работы допускаются лица
не моложе 14 лет. К полевой поисковой работе, связанной с эксгумацией останков
погибших, допускаются лица не моложе 18 лет.
9. Участник полевой поисковой работы должен иметь необходимые знания
по:
1) технике безопасности при проживании в полевых условиях;
2) технике безопасности при обращении с взрывоопасными предметами и
взрывчатыми веществами;
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3) оказанию первой помощи себе и окружающим;
4) ориентированию на местности, работе с компасом и картой;
5) подбору экипировки применительно к природным условиям и местности,
в которой планируется проведение полевой поисковой работы;
6) анатомии человека, строению его скелета;
7) методике проведения эксгумации останков (за исключением лиц,
не достигших 18 лет);
8) обращению с найденными оружием, документами и другим имуществом;
9) документированию и учету проделанной работы.
10. При обнаружении взрывоопасных предметов, оружия, военной техники,
боеприпасов руководитель поискового отряда немедленно приостанавливает
полевую поисковую работу до их изъятия и сообщает об этом в органы внутренних
дел и военный комиссариат по месту проведения полевой поисковой работы.
Изъятие и транспортировка взрывоопасных предметов, оружия, военной
техники, боеприпасов с мест их обнаружения силами поисковых отрядов не
допускаются.
При обнаружении наград, документов и другого имущества погибших или
пропавших без вести руководитель поискового объединения по окончании
поисковых работ передает их по акту в военный комиссариат по месту проведения
полевой поисковой работы.
11. Проведение полевой поисковой работы производится с обязательным
оформлением акта о проведении поисковой работы и захоронении
(перезахоронении) останков погибших и протокола эксгумации по форме,
утвержденной Уполномоченным органом.
12. Информация о результатах проведения поисковой работы ежегодно
представляется поисковыми объединениями в Уполномоченный орган и
органы военного управления в порядке и сроки, установленные Правительством
Ростовской области.
Статья 5. Поисковые отряды
1. Поисковые отряды формируются поисковыми объединениями из членов
или участников соответствующего поискового объединения. В состав поискового
отряда, проводящего полевую поисковую работу, включается медицинский
работник.
2. Члены поисковых отрядов имеют право на:
1) беспрепятственный проход к месту проведения поисковой работы (за
исключением случаев производства указанных работ на территориях, на которых
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законодательством Российской Федерации установлен специальный режим
пропуска и нахождения);
2) получение полной и достоверной информации, необходимой для
выполнения ими поисковой работы (за исключением информации, отнесенной в
соответствии с законодательством Российской Федерации к сведениям,
составляющим государственную тайну).
3. Члены поисковых отрядов обязаны:
1) неукоснительно соблюдать порядок проведения поисковой работы и меры
безопасности при ее проведении;
2) информировать граждан при нахождении их в зоне проведения полевой
поисковой работы о мерах безопасности;
3) содействовать пресечению несанкционированного проведения поисковой
работы.
Статья 6. Финансирование проведения поисковой работы
Финансирование проведения поисковой работы может осуществляться за
счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов в
соответствии
с
компетенцией
органов
государственной
власти
и
органов местного самоуправления, установленной федеральным законодательством, а также добровольных взносов и пожертвований юридических и
физических лиц.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Областного закона.
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Ростовской области
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г. Ростов-на-Дону
10 мая 2012 года
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