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   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ

И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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тел. (8162) 67-66-69, факс 67-14-35 
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от  26.06.2020       № СА-1706-И
на № от 

Главам муниципальных районов, 
городских и сельских поселений  

и городского округа Великий 
Новгород

О методических рекомендациях

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития 
Новгородской области (далее - Министерство) направляет Вам методические 
рекомендации для использования в ходе выполнения мероприятий 
государственной программы Новгородской области «Создание и 
восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области 
на 2019 - 2024 годы», утвержденной Постановлением Правительства 
Новгородской области от 27.09.2019 №383.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Министр                       Р.В. Тарусов

                                         

Мюрк Екатерина Валентиновна
67-66-82
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ 
ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, федеральной целевой программой «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 
года № 1036, а также разъяснениями Министерства обороны Российской 
Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации и регламентируют вопросы создания и 
благоустройства воинских захоронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества, 
расположенных на территории Новгородской области в рамках 
государственной программы Новгородской области «Создание и 
восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области 
на 2019 - 2024 годы», утвержденной Постановлением Правительства 
Новгородской области от 27.09.2019 №383 (далее - Программа).

 
II. Основные понятия и термины

Обустройство мест захоронений (создание новых воинских захоронений) 
- обозначение границ мест погребения погибших при защите Отечества, 
оборудование и оформление могил, установка надгробий, памятников, стел, 
обелисков, других мемориальных сооружений, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества, нанесение надписей на мемориальных или 
других сооружениях.

Благоустройство воинских захоронений - проведение комплекса 
ремонтно-восстановительных работ, направленных на приведение внешнего 
вида воинского захоронения и его элементов в первоначальный вид, с 
установкой мемориального знака, указывающего, что это место воинского 
захоронения, охраняемого государством.

Нанесение имен погибших - гравировка (либо нанесение другим 
способом) на каменных плитах либо металлических конструкциях воинских 
званий, фамилий и инициалов (имени и отчества), даты рождения и гибели 
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погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских 
захоронений.

Объект капитального строительства - сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 
строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и 
неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и 
другие).

III. Порядок учета воинских захоронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества на 

территории Новгородской области

Учету подлежат все воинские захоронения, мемориальные сооружения и 
объекты, расположенные на территории Новгородской области.

Учет воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов 
включает выявление, обследование, определение их исторической, научной, 
художественной или иной культурной ценности, фиксацию и изучение, 
составление документов учета.

Военные могилы и воинские захоронения подлежат охране в 
соответствии с действующим законодательством, в том числе до решения 
вопроса о постановке их на учет.

На каждое воинское захоронение, мемориальное сооружение или объект 
составляется паспорт, который является учетным документом, содержащим 
сумму научных сведений и фактических данных, характеризующих воинское 
захоронение, историю мемориального сооружения или объекта, его 
современное состояние, местонахождение, оценку исторического, научного, 
художественного или иного культурного значения.

В паспорте указываются иные сведения, касающиеся воинских 
захоронений, мемориальных сооружений и объектов.

Паспорт может содержать зарисовку или фотографию воинского 
захоронения, мемориального сооружения или объекта.

Паспорт для каждого воинского захоронения, мемориального 
сооружения или объекта составляется в 2 экземплярах, 1-й экземпляр 
хранится в администрации соответствующего муниципального района, 2-й - 
в военном комиссариате соответствующего муниципального образования.

Орган местного самоуправления, на территории которого находится 
соответствующее воинское захоронение, осуществляют постановку 
земельного участка на кадастровый учет, а также в порядке, установленном 
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действующим законодательством, оформляет право собственности на 
земельный участок и, в случае необходимости, на объект (если объект 
обладает признаками объекта недвижимости).

IV. Обустройство и благоустройство воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивших память погибших

при защите Отечества

Мероприятия Программы включают:

-учет и паспортизацию воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите 
Отечества, расположенных на территории муниципального образования, не 
состоящих на государственной охране как памятники истории и культуры;

-содержание в порядке воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите 
Отечества, расположенных на территории муниципального образования;

-создание резервов площадей для захоронения вновь обнаруженных 
останков погибших при защите Отечества;

-организацию производства работ по захоронению вновь обнаруженных 
останков воинов, погибших при защите Отечества;

-создание комиссии с привлечением представителей органов военного 
комиссариата, общественных организаций и представительных органов 
местного самоуправления для обследования воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при 
защите Отечества, расположенных на территории муниципального 
образования, осуществления мероприятий по их благоустройству и 
восстановлению. Результат работы комиссии оформляется соответствующим 
протоколом;

-установление границ охранных зон и зон охраняемого природного 
ландшафта воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивших память погибших при защите Отечества, расположенных на 
территории муниципального образования, и режим их использования (в 
случае, если воинское захоронение является объектом культурного 
наследия);

-установление охранных досок, информационных табличек на 
территории воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивших память погибших при защите Отечества, расположенных на 
территории муниципального образования;



-согласование мероприятий по обеспечению сохранности при 
проведении строительных, дорожных, мелиоративных и других 
хозяйственных работ, которые могут создавать угрозу для сохранности 
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивших память погибших при защите Отечества, расположенных на 
территории муниципального образования, контроль за их выполнением.

На каждом воинском захоронении, мемориальном сооружении и 
объекте, увековечившем память погибших при защите Отечества, 
расположенных на территории муниципального образования устанавливается 
охранная доска или информационная табличка, содержащая основные 
данные о воинском захоронении, мемориальном сооружении и объекте, 
увековечившем память погибших при защите Отечества, и указания о том, 
что объект охраняется.

Снос, перемещение и изменение воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите 
Отечества, запрещается.

Высокая эффективность реализации мероприятий Программы 
обеспечивается путем: 

-разработки проектной документации в случае строительства, 
реконструкции или капитального ремонта воинских захоронений в 
соответствии с требованиями статьи 48 Градостроительного кодекса РФ и 
постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые 
являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-
строительного проектирования;

-согласования с сетевыми организациями схем расположения сетей (при 
необходимости);

-включения в муниципальный контракт на разработку проектной 
документации условия о направлении данной проектной документации на 
государственную экспертизу в соответствии с требованиями статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

-проведения государственной историко-культурной экспертизы в случае 
выполнения работ по восстановлению (реконструкции, реставрации) 
воинских захоронений, в соответствии с требованиями федерального закона 



от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»;

-использования качественных материалов, позволяющих обеспечить 
длительную эксплуатацию;

-проведения авторского надзора специалистами во время реализации 
проектов по восстановлению (реконструкции, реставрации) воинских 
захоронений (в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации авторский надзор является обязательным);

-осуществления специализированными организациями строительного 
контроля заказчика за ходом выполнения работ;

-проведения работ высококвалифицированными специалистами 
строительных специальностей, при необходимости реставраторами;

-соблюдения последовательности и технологии производства работ, 
сроков выполнения работ;

-проведения государственной экспертизы в части проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.

V. Обустройство мест захоронений

В рамках реализации мероприятия по обустройству мест захоронений 
органы местного самоуправления представляют в орган, уполномоченный на 
распределение и предоставление субсидий: 

-правоустанавливающие документы на земельный участок и объект;
-проектную документацию на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства в 1 экземпляре (в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
подготовка проектной документации является обязательной);

-эскизный проект воинского захоронения;
-материалы по согласованию эскизного проекта воинского захоронения 

с администрацией муниципального района, депутатским корпусом, в том 
числе путем общественного обсуждения;

-копию положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности;



-копию положительного заключения экспертизы проектной 
документации в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости;

-копии документов об утверждении проектной документации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка 
проектной документации является обязательной).

VI. Благоустройство воинских захоронений

В целях реализации задачи по восстановлению (капитальному ремонту, 
текущему ремонту, благоустройству) воинских захоронений органы местного 
самоуправления представляют в орган, уполномоченным на распределение и 
предоставление субсидий:

-правоустанавливающие документы на земельный участок и объект;
-фото воинского захоронения (до выполнения работ);
-акт обследования воинского захоронения, утвержденный застройщиком 

или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов с указанием 
качественных и количественных характеристик таких дефектов или с 
приложением к акту дефектной ведомости;

-схему размещения элементов воинского захоронения;
-эскизный проект воинского захоронения (при необходимости);
-материалы по согласованию эскизного проекта воинского захоронения 

с администрацией муниципального района, депутатским корпусом, в том 
числе путем общественного обсуждения;

-отдельные разделы проектной документации на восстановление  
воинского захоронения в форме капитального ремонта, в том числе 
пояснительную записку с исходными данными для архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, в том числе с техническими 
условиями подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и в случае проведения экспертизы 
результатов инженерных изысканий до проведения экспертизы проектной 
документации с реквизитами положительного заключения экспертизы 
результатов инженерных изысканий и сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта 
капитального строительства, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого объекта, а также в случае подготовки проектной 
документации для строительства, реконструкции воинского захоронения 
сведения об объеме и составе указанных работ (в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации составление указанных 
документов является обязательным);

-сметную документацию на объект;



-копию положительного заключения экспертизы проектной 
документации в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости;

-заключение государственной историко-культурной экспертизы (если 
воинское захоронение является объектом культурного наследия).

VII. Нанесение имен погибших

В целях реализации задачи по нанесению имен погибших при защите 
Отечества на мемориальных сооружениях воинских захоронений по месту 
захоронения производится:

-выверка паспорта воинского захоронения (выверка павших защитников 
Отечества в данном захоронении (использование документов Центрального 
архива Министерства обороны Российской Федерации, объединенных баз 
данных "Мемориал", "Подвиг народа", "Память народа" и др.);

-утверждение списка нанесения имен погибших на памятные плиты 
администрацией муниципального района и военным комиссариатом 
соответствующего района (подписи под списком нанесения имен 
захороненных в каждом воинском захоронении Главы района и военного 
комиссара района).

Органы местного самоуправления представляют в орган, 
уполномоченный на распределение и предоставление субсидий:

-пояснительную записку;
-эскизный проект;
-расчет сметной стоимости;
-поверочную ведомость;
-список имен погибших, согласованный с военным комиссариатом.
 

VIII. Приемка работ

При осуществлении приемки выполненных работ проверяется 
соответствие их требованиям нормативной и технической (проектной) 
документации условиям контракта.

Для приемки промежуточных и окончательных результатов выполнения 
работ Заказчик привлекает специалистов специализированной организации 
по осуществлению строительного контроля.

Приемка работ оформляется актами о приемке выполненных работ 
(унифицированная форма КС-2) и справками о стоимости выполненных 
работ и затрат (унифицированная форма КС-3).



IX. Заключительные положения

Рекомендовать органам местного самоуправления использовать 
настоящие методические рекомендации при реализации мероприятий 
Программы.


