О внесении изменений в постановление
администрации Чусовского городского округа
от 07.09.2020 N 1127 «Об утверждении
Положения об учете, сохранности, содержании
и благоустройстве воинских захоронений,
мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память погибших при
защите Отечества, расположенных на
территории Чусовского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Чусовской городской округ Пермского края», в целях актуализации
данных,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского городского округа от
07.09.2020 N 1127 «Об утверждении Положения об учете, сохранности,
содержании и благоустройстве воинских захоронений, мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите
Отечества, расположенных на территории Чусовского городского округа»
следующие изменения:
1.1. в наименовании и по всему тексту постановления и Положения слова
«Чусовской городской округ» дополнить словами «Пермского края» в
соответствующих падежах;
1.2. пункт 3.4. Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. Перезахоронение останков погибших организуется и проводится по
решению органов государственной власти субъектов Российской Федерации с
обязательным уведомлением родственников погибших, розыск которых
осуществляют органы военного управления.»;
1.3. в пункте 5.3. Положения исключить слова «оценку исторического,
научного, художественного или иного культурного значения.»;
1.4. пункт 5.5. Положения изложить в следующей редакции:

«5.5. Паспорт составляется в трех экземплярах на бумажном носителе. Один
экземпляр паспорта находится на ответственном хранении в администрации
Чусовского городского округа Пермского края, второй экземпляр направляется в
Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению
памяти погибших при защите Отечества для постановки воинского захоронения
на централизованный учет, третий экземпляр передается в военный комиссариат
города Чусовой, Горнозаводского и Чусовского районов Пермского края.»;
1.5. в пункте 5.7. Положения слово «мемориального объекта» заменить
словом «воинского захоронения»;
1.6. раздел 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Обеспечение сохранности воинских захоронений.
6.1 Правила землепользования и застройки разрабатываются и изменяются с
учетом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений.
6.2. Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате
которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после
согласования с администрацией Чусовского городского округа Пермского края.
6.3. В целях обеспечения сохранности воинских захоронении, признанных
объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов
Российской Федерации, в местах, где они расположены, устанавливаются зоны
охраны объектов культурного наследия в порядке,
определяемом
законодательством Российской Федерации.
6.4. Выявленные воинские захоронения до решения вопроса о принятии их
на государственный учет подлежат охране в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества».
6.5. Граждане и юридические лица несут ответственность за сохранность
воинских захоронений, находящихся на земельных участках, правообладателями
которых они являются. В случае обнаружения на таких земельных участках
костных останков, надгробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных
сооружений и объектов, их частей граждане и юридические лица обязаны об этом
уведомить в течение трех рабочих дней со дня указанного обнаружения органы
внутренних дел и администрацию Чусовского Городского округа Пермского края.
6.6. Сохранность воинских захоронений обеспечивается администрацией
Чусовского городского округа Пермского края.
6.7. Пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные
сооружения и объекты, увековечивающие память погибших, подлежат
восстановлению администрацией Чусовского городского округа Пермского края.
6.8. Граждане и юридические лица, виновные в повреждении воинских
захоронений, обязаны их восстановить.».
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ Пермского края» и разместить на
официальном сайте Чусовского городского округа.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава городского округа – глава администрации
Чусовского городского округа Пермского края

С.В. Белов

