
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики 

Крым "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества  

на территории Республики Крым" 

 

1. Цель и задачи законопроекта 

Целью законопроекта является приведение положений Закона Республики 

Крым от 30 октября 2015 года № 157-ЗРК/2015 "Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества на территории Республики Крым" (далее – 

Закон № 157-ЗРК/2015) в соответствие с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 119-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
 

2. Концепция законопроекта 

Закон № 157-ЗРК/2015 дополняется положениями, наделяющими органы 

государственной власти Республики Крым полномочиями в сфере увековечения 

памяти погибших при защите Отечества. В частности, за органами 

государственной власти Республики Крым закрепляются полномочия по 

обеспечению необходимых мероприятий по захоронению (перезахоронению) 

останков погибших при защите Отечества, по формированию поименных 

списков погибших при защите Отечества, останки которых погребены в 

воинских захоронениях, находящихся на территории Республики Крым.  

Кроме того, уточняются вопросы, связанные с порядком захоронения 

(перезахоронения) погибших при защите Отечества, ведением 

государственного учета воинских захоронений, обеспечением сохранности 

воинских захоронений и непогребенных останков погибших при защите 

Отечества при их захоронении и при перемещении неизвестных воинских 

захоронений. Определяется порядок действий граждан, юридических лиц, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в случае 

обнаружения на земельных участках (части земельных участков) костных 

останков и (или) надгробий, памятников, стел, обелисков, других 

мемориальных сооружений и объектов, их частей (старых захоронений). 

Также органы государственной власти Республики Крым наделяются 

полномочиями по утверждению перечня муниципальных образований, на 

территории которых проходили боевые действия и могут находиться 

непогребенные останки погибших при защите Отечества, и принятию актов, 

устанавливающих 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. 

 

3. Обоснование необходимости принятия законопроекта 

Принятие законопроекта обусловлено необходимостью приведения Закона 

№ 157-ЗРК/2015 в соответствие с вступающими в силу 1 января 2022 года 



изменениями в Законе Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 

"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", Федеральном 

законе от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов", Федеральном законе 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации)". 

 

4. Прогноз последствий принятия законопроекта 

Принятие законопроекта позволит привести Закон №157-ЗРК/2015 в 

соответствие с законодательством Российской Федерации.  
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