Проект внесен Комитетом ГС РК
по государственному
строительству и местному
самоуправлению

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК
к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым
"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества на территории Республики Крым"
(рег. № 890/30-10), принятому в первом чтении 25 февраля 2022 года
Поправки, предлагаемые комитетом ГС РК по государственному строительству и местному самоуправлению к принятию ГС РК
№
Абзац,
Положения законопроекта,
Автор
п/п часть, статья принятого в первом чтении
поправки
1
2
3
4
1. Пункт 1
Депутат ГС РК
1) в иузкйе 1 масйи 1
статьи 1
сйайси 2 сеова "сохразезие Фикс Е.З.
и беагоусйройсйво
воизских захорозезий"
зажезийс сеоважи
"захорозезие
и иерезахорозезие
осйазков иогибних ири
заоийе Ойемесйва,
сохразезие
и беагоусйройсйво
воизских захорозезий";

Содержание поправки
5
Пункт 1 статьи 1 изложить
в следующей редакции:
"1) в части 1 статьи 2:
в пункте 1 слова "сохранение
и благоустройство воинских
захоронений" заменить словами
"захоронение и перезахоронение
останков погибших при защите
Отечества, сохранение
и благоустройство воинских
захоронений";
в пункте 5 после слова
"информации" дополнить словами
"и в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет";".

Положения законопроекта
Решение
с учетом поправок
Комитета
6
7
Поддержана
1) в масйи 1 сйайси 2:
в иузкйе 1 сеова "сохразезие
и беагоусйройсйво воизских
захорозезий" зажезийс сеоважи
"захорозезие и иерезахорозезие
осйазков иогибних ири заоийе
Ойемесйва, сохразезие
и беагоусйройсйво воизских
захорозезий";
в иузкйе 5 иосее сеова
"изкоржалии" доиоезийс сеоважи
"и в изкоржалиоззойееекожжузикалиоззой сейи
Изйерзей";
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2. Абзац
четвертый
пункта 2
статьи 1

3. Пункт 3
статьи 1

3
4
"7-1) утверждает перечень Депутат ГС РК
муниципальных образований Фикс Е.З.
Республики Крым,
на территории которых
проходили боевые действия
в период Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов и могут
находиться непогребенные
останки погибших при защите
Отечества в период Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов, который
подлежит опубликованию
в порядке, предусмотренном
для опубликования
нормативных правовых актов
Совета министров Республики
Крым, а также размещению
в государственной
информационной системе
Республики Крым "Портал
Правительства Республики
Крым", в йож мисее
и на официальных сайтах
органов местного
самоуправления
муниципальных образований в
Республике Крым,
включенных в указанный
перечень;";
3) сйайсу 5-1 изеожийс Депутат ГС РК
Фикс Е.З.
в сеедууоей редаклии:
"Рйайсф 5-1. Уиоезожомеззрй оргаз в скере
увековемезиф иажфйи
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В абзаце четвертом пункта 2
статьи 1 слова ", в том числе"
исключить.

6
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"7-1) утверждает перечень
Поддержана
муниципальных образований
Республики Крым, на территории
которых проходили боевые действия
в период Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов и могут
находиться непогребенные останки
погибших при защите Отечества в
период Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, который подлежит
опубликованию в порядке,
предусмотренном для опубликования
нормативных правовых актов Совета
министров Республики Крым, а также
размещению в государственной
информационной системе Республики
Крым "Портал Правительства
Республики Крым" и на официальных
сайтах органов местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым,
включенных в указанный перечень;";

Пункт 3 статьи 1 изложить
в следующей редакции:
"3) статью 5-1 изложить
в следующей редакции:
"Статья 5-1. Уполномоченный

3) сйайсу 5-1 изеожийс в
сеедууоей редаклии:
"Рйайсф 5-1. Уиоезожомеззрй
оргаз в скере оргазизалии
и ироведезиф рабой

Поддержана
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иогибних ири заоийе
Ойемесйва за йеррийории
Песиубеики Кррж
1. Уиоезожомеззрж
оргазож в скере
оргазизалии и ироведезиф
рабой ио увековемезиу
иажфйи иогибних ири
заоийе Ойемесйва
за йеррийории Песиубеики
Кррж фвефейсф
исиоезийеесзрй оргаз
государсйвеззой веасйи
Песиубеики Кррж,
осуоесйвефуоий
государсйвеззое
уиравеезие и зоржайивзое
регуеировазие в обеасйи
государсйвеззой
жоеодежзой иоеийики
в Песиубеике Кррж
(даеее – Уиоезожомеззрй
оргаз).
2. Уиоезожомеззрй
оргаз:
1) разрабайрваей
государсйвеззре
ирогражжр Песиубеики
Кррж в леефх
осуоесйвеезиф
дефйеесзосйи
ио увековемезиу иажфйи
иогибних ири заоийе
Ойемесйва, умасйвуей в их
реаеизалии;
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орган в сфере организации
ио увековемезиу иажфйи иогибних
и проведения работ по увековечению ири заоийе Ойемесйва за
памяти погибших при защите
йеррийории Песиубеики Кррж
Отечества на территории Республики
Крым
1. Уиоезожомеззрж оргазож
в скере оргазизалии и ироведезиф
1. Уполномоченным органом
рабой ио увековемезиу иажфйи
в сфере организации и проведения
иогибних ири заоийе Ойемесйва
работ по увековечению памяти
за йеррийории Песиубеики Кррж
погибших при защите Отечества
фвефейсф исиоезийеесзрй оргаз
на территории Республики Крым
государсйвеззой веасйи
является исполнительный орган
Песиубеики Кррж,
государственной власти Республики осуоесйвефуоий государсйвеззое
Крым, осуществляющий
уиравеезие и зоржайивзое
государственное управление
регуеировазие в обеасйи
и нормативное регулирование
государсйвеззой жоеодежзой
в области государственной
иоеийики в Песиубеике Кррж
молодежной политики в Республике (даеее – Уиоезожомеззрй оргаз).
Крым (далее – Уполномоченный
2. Уиоезожомеззрй оргаз:
орган).
1) разрабайрваей
2. Уполномоченный орган:
государсйвеззре ирогражжр
1) разрабатывает государственные Песиубеики Кррж в леефх
программы Республики Крым в целях осуоесйвеезиф дефйеесзосйи ио
осуществления деятельности
увековемезиу иажфйи иогибних
по увековечению памяти погибших
ири заоийе Ойемесйва, умасйвуей
при защите Отечества, участвует в их в их реаеизалии;
реализации;
2) коордизируей дефйеесзосйс
2) координирует деятельность
исиоезийеесзрх оргазов
исполнительных органов
государсйвеззой веасйи
государственной власти Республики Песиубеики Кррж, оргазов
Крым, органов местного
жесйзого сажоуиравеезиф,
самоуправления, поисковых
иоисковрх обпедизезий
объединений по увековечению
ио увековемезиу иажфйи иогибних
памяти погибших при защите
ири заоийе Ойемесйва за
Отечества на территории Республики йеррийории Песиубеики Кррж;
Крым;
3) осуоесйвефей взаижодейсйвие
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2) коордизируей
дефйеесзосйс
исиоезийеесзрх оргазов
государсйвеззой веасйи
Песиубеики Кррж, оргазов
жесйзого сажоуиравеезиф,
иоисковрх обпедизезий
ио увековемезиу иажфйи
иогибних ири заоийе
Ойемесйва за йеррийории
Песиубеики Кррж;
3) осуоесйвефей
взаижодейсйвие
с уиоезожомеззрж
кедераесзрж оргазож
исиоезийеесзой веасйи
ио увековемезиу иажфйи
иогибних ири заоийе
Ойемесйва, кедераесзржи
оргазажи государсйвеззой
веасйи и оргазажи
жесйзого сажоуиравеезиф
ио воиросаж увековемезиф
иажфйи иогибних ири
заоийе Ойемесйва;
4) содейсйвуей
дефйеесзосйи иоисковрх
обпедизезий за йеррийории
Песиубеики Кррж;
5) осуоесйвефей
коордизалиу ироведезиф
за йеррийории Песиубеики
Кррж рабой ио иоиску
осйазков иогибних в годр
кееикой Ойемесйвеззой
войзр заоийзиков
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3) осуществляет взаимодействие
с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти
по увековечению памяти погибших
при защите Отечества, федеральными
органами государственной власти
и органами местного самоуправления
по вопросам увековечения памяти
погибших при защите Отечества;
4) содействует деятельности
поисковых объединений
на территории Республики Крым;
5) осуществляет координацию
проведения на территории
Республики Крым работ по поиску
останков погибших в годы Великой
Отечественной войны защитников
Отечества;
6) осуществляет в соответствии
с Законом Российской Федерации
"Об увековечении памяти погибших
при защите Отечества", настоящим
Законом мероприятия
по увековечению памяти погибших
при защите Отечества, в том числе
принимает решение о захоронении
непогребенных останков погибших
при защите Отечества и (или)
решение о перемещении неизвестных
воинских захоронений;
7) обеспечивает проведение всех
необходимых мероприятий
по захоронению (перезахоронению)
останков погибших при защите
Отечества, в том числе:
организует и проводит с участием
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с уиоезожомеззрж кедераесзрж
оргазож исиоезийеесзой веасйи ио
увековемезиу иажфйи иогибних
ири заоийе Ойемесйва,
кедераесзржи оргазажи
государсйвеззой веасйи
и оргазажи жесйзого
сажоуиравеезиф ио воиросаж
увековемезиф иажфйи иогибних
ири заоийе Ойемесйва;
4) содейсйвуей дефйеесзосйи
иоисковрх обпедизезий
за йеррийории Песиубеики Кррж;
5) осуоесйвефей коордизалиу
ироведезиф за йеррийории
Песиубеики Кррж рабой ио иоиску
осйазков иогибних в годр
кееикой Ойемесйвеззой войзр
заоийзиков Ойемесйва;
6) осуоесйвефей в соойвейсйвии
с Закозож Поссийской Федералии
"Об увековемезии иажфйи
иогибних ири заоийе Ойемесйва",
засйофоиж Закозож жероирифйиф
ио увековемезиу иажфйи иогибних
ири заоийе Ойемесйва, в йож мисее
иризижаей ренезие о захорозезии
зеиогребеззрх осйазков иогибних
ири заоийе Ойемесйва и (иеи)
ренезие о иережеоезии
зеизвесйзрх воизских
захорозезий;
7) обесиемиваей ироведезие всех
зеобходижрх жероирифйий
ио захорозезиу (иерезахорозезиу)
осйазков иогибних ири заоийе
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Ойемесйва;
6) осуоесйвефей
в соойвейсйвии
с засйофоиж Закозож
жероирифйиф
ио увековемезиу иажфйи
иогибних ири заоийе
Ойемесйва, в йож мисее
иризижаей ренезие
о захорозезии
зеиогребеззрх осйазков
иогибних ири заоийе
Ойемесйва и (иеи) ренезие
о иережеоезии
зеизвесйзрх воизских
захорозезий;
7) обесиемиваей
ироведезие зеобходижрх
жероирифйий
ио захорозезиу
(иерезахорозезиу)
осйазков иогибних ири
заоийе Ойемесйва;
8) обесиемиваей
коржировазие иоижеззрх
сиисков иогибних ири
заоийе Ойемесйва, осйазки
койоррх иогребезр
в воизских захорозезифх,
заходфоихсф
за йеррийории Песиубеики
Кррж;
9) усйазавеиваей
огразимезие в виде заирейа
за ироведезие
сйроийеесзрх, зежефзрх,
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воинских частей, дислоцированных
на соответствующих территориях
захоронение непогребенных останков
погибших при защите Отечества,
обнаруженных в ходе поисковых
работ;
организует и проводит
перезахоронение останков погибших
с обязательным уведомлением
родственников погибших;
организует и проводит при
необходимости мероприятия
по перемещению непогребенных
останков погибших при защите
Отечества, мероприятия
по перемещению неизвестных
воинских захоронений;
устанавливает ограничение в виде
запрета на проведение строительных,
земляных, дорожных и других работ,
в результате которых непогребенные
останки погибших при защите
Отечества или неизвестные воинские
захоронения могут быть повреждены
или перемещены с места
обнаружения;
обеспечивает мероприятия
по эксгумации останков погибших
при защите Отечества;
8) формирует поименные списки
погибших при защите Отечества,
останки которых погребены
в воинских захоронениях,
находящихся на территории
Республики Крым;
9) утверждает порядок создания
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Ойемесйва, в йож мисее:
оргазизуей и ироводий
с умасйиеж воизских масйей,
дисеолироваззрх за
соойвейсйвууоих йеррийорифх
захорозезие зеиогребеззрх
осйазков иогибних ири заоийе
Ойемесйва, обзаружеззрх в ходе
иоисковрх рабой;
оргазизуей и ироводий
иерезахорозезие осйазков
иогибних с обфзайеесзрж
уведожеезиеж родсйвеззиков
иогибних;
оргазизуей и ироводий ири
зеобходижосйи жероирифйиф
ио иережеоезиу зеиогребеззрх
осйазков иогибних ири заоийе
Ойемесйва, жероирифйиф
ио иережеоезиу зеизвесйзрх
воизских захорозезий;
усйазавеиваей огразимезие
в виде заирейа за ироведезие
сйроийеесзрх, зежефзрх,
дорожзрх и других рабой,
в резуесйайе койоррх
зеиогребеззре осйазки иогибних
ири заоийе Ойемесйва иеи
зеизвесйзре воизские захорозезиф
жогуй брйс иовреждезр иеи
иережеоезр с жесйа обзаружезиф;
обесиемиваей жероирифйиф
ио тксгужалии осйазков иогибних
ири заоийе Ойемесйва;
8) коржируей иоижеззре сииски
иогибних ири заоийе Ойемесйва,
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дорожзрх и других рабой,
в резуесйайе койоррх
зеиогребеззре осйазки
иогибних ири заоийе
Ойемесйва иеи зеизвесйзре
воизские захорозезиф
жогуй брйс иовреждезр
иеи иережеоезр с жесйа
обзаружезиф;
10) уйверждаей иорфдок
создазиф и ведезиф едизой
теекйроззой базр даззрх
воизских захорозезий,
расиоеожеззрх
за йеррийории Песиубеики
Кррж (даеее - едизаф
теекйроззаф база даззрх
воизских захорозезий);
11) оказрваей иожоос
и умасйвуей в иодгойовке
жайериаеов деф издазиф
Кзиги Пажфйи Песиубеики
Кррж;
12) коржируей, ведей,
разжеоаей в
государсйвеззой
изкоржалиоззой сисйеже
Песиубеики Кррж "Порйае
Правийеессйва Песиубеики
Кррж" реесйр иоисковрх
обпедизезий
и иоддерживаей его
в акйуаесзож сосйофзии;
13) осуоесйвефей изре
иоезожомиф в скере
увековемезиф иажфйи

4

5
и ведения единой электронной базы
данных воинских захоронений,
расположенных на территории
Республики Крым (далее – единая
электронная база данных воинских
захоронений);
10) оказывает помощь и участвует
в подготовке материалов для издания
Книги Памяти Республики Крым;
11) формирует, ведет, размещает
в государственной информационной
системе Республики Крым "Портал
Правительства Республики Крым"
реестр поисковых объединений
и поддерживает его в актуальном
состоянии;
12) осуществляет иные полномочия
в сфере увековечения памяти погибших
при защите Отечества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и законодательством
Республики Крым.";"
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осйазки койоррх иогребезр в
воизских захорозезифх,
заходфоихсф за йеррийории
Песиубеики Кррж;
9) уйверждаей иорфдок создазиф
и ведезиф едизой теекйроззой
базр даззрх воизских
захорозезий, расиоеожеззрх
за йеррийории Песиубеики Кррж
(даеее – едизаф теекйроззаф база
даззрх воизских захорозезий);
10) оказрваей иожоос
и умасйвуей в иодгойовке
жайериаеов деф издазиф Кзиги
Пажфйи Песиубеики Кррж;
11) коржируей, ведей, разжеоаей
в государсйвеззой
изкоржалиоззой сисйеже
Песиубеики Кррж "Порйае
Правийеессйва Песиубеики Кррж"
реесйр иоисковрх обпедизезий
и иоддерживаей его в акйуаесзож
сосйофзии;
12) осуоесйвефей изре
иоезожомиф в скере увековемезиф
иажфйи иогибних ири заоийе
Ойемесйва в соойвейсйвии
с закозодайеессйвож Поссийской
Федералии и закозодайеессйвож
Песиубеики Кррж.";
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7

1

2

4. Статья 1

5. Абзац
одиннадцатый пункта 4
статьи 1
(новая
нумерация –
абзац
одиннадцатый пункта 5
статьи 1)
6. Пункт 5
статьи 1
(новая
нумерация –
пункт 6
статьи 1)

3
иогибних ири заоийе
Ойемесйва в соойвейсйвии
с закозодайеессйвож
Поссийской Федералии
и закозодайеессйвож
Песиубеики Кррж.";
(Позилиф ойсуйсйвуей)

2. Выявленные воинские
захоронения до решения
вопроса о принятии их
на государственный учет
подлежат охране
в соответствии
с требованиями настоящего
Закона.
4) в статье 11:
(Позилиф ойсуйсйвуей)
в части 11:
в абзаце третьем слова
"или их переносе"
исключить;
абзац пятый признать
утратившим силу;
часть 20 признать

4

5

6

7

Депутат ГС РК
Дополнить статью 1, изменив
Фикс Е.З.
нумерацию последующих пунктов,
пунктом 4 следующего содержания:
"4) в статье 5-2 после слов
"Об увековечении памяти погибших
при защите Отечества" дополнить
словами "и законами Республики
Крым, предусматривающими
наделение органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями";".
Депутат ГС РК
В абзаце одиннадцатом пункта 5
Фикс Е.З.
статьи 1 после слова "требованиями"
дополнить словами "Закона
Российской Федерации
"Об увековечении памяти погибших
при защите Отечества",".

Поддержана
4) в сйайсе 5-2 иосее сеов
"Об увековемезии иажфйи иогибних
ири заоийе Ойемесйва" доиоезийс
сеоважи "и закозажи Песиубеики
Кррж, иредусжайривауоижи
задееезие оргазов жесйзого
сажоуиравеезиф ойдеесзржи
государсйвеззржи иоезожомифжи";

Депутат ГС РК
Пункт 6 статьи 1 дополнить
Фикс Е.З.
абзацем вторым следующего
содержания:
"в части 1 слова ", а в части
захоронения погибших –
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления"
исключить;"

6) в статье 11:
Поддержана
в масйи 1 сеова ", а в масйи
захорозезиф иогибних –
зоржайивзржи иравовржи акйажи
оргазов жесйзого
сажоуиравеезиф" искеумийс;
в части 11:
в абзаце третьем слова "или их
переносе" исключить;

2. Выявленные воинские
Поддержана
захоронения до решения вопроса
о принятии их на государственный
учет подлежат охране в соответствии
с требованиями Закоза Поссийской
Федералии "Об увековемезии
иажфйи иогибних ири заоийе
Ойемесйва", настоящего Закона.

8

1

2

7. Статья 2

3
утратившей силу;

Рйайсф 2
Насйофоий Закоз
всйуиаей в сиеу с 1 фзварф
2022 года.

4

5

Депутат ГС РК
Статью 2 изложить в следующей
Фикс Е.З.
редакции:
"Статья 2

6
7
абзац пятый признать утратившим
силу;
часть 20 признать утратившей
силу;
Поддержана
Рйайсф 2

Насйофоий Закоз всйуиаей
в сиеу мерез десфйс дзей иосее его
Настоящий Закон вступает в силу окилиаесзого оиубеиковазиф.
через десять дней после его
официального опубликования.".

