ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2020 г. № 23
г.Кызыл
Об утверждении Положения о новом издании
Книги памяти Республики Тыва
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о новом издании Книги памяти Республики Тыва.
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в газетах
«Тувинская правда» и «Шын».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д.

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 января 2020 г. № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
о новом издании Книги памяти Республики Тыва
I. Общие положения
1. Правовым основанием для подготовки и опубликования нового издания
Книги памяти Республики Тыва (далее – Книга памяти) является Закон Российской
Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при
защите Отечества».
2. Увековечению в Книге памяти подлежат имена земляков – воинов Великой
Отечественной войны, погибших на полях сражения, умерших от ран и болезней,
замученных и убитых в плену, не утративших достоинства защитника Отечества Родине сохранивших верность и не изменивших Родине из числа:
- уроженцев Тувы;
- призванных из Тувинской Народной Республики;
- воинов, чьи близкие родственники в годы Великой Отечественной войны постоянно проживали в Туве.
3. Составление списков лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения,
(далее – погибшие воины) осуществляется на основе сведений и документов архивных органов Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы
безопасности Российской Федерации (МГБ, КГБ), Министерства внутренних дел
Российской Федерации (НКВД), государственных архивов, центров документации
новейшей истории, сведений, представленных военными комиссариатами, ветеранскими организациями, боевые донесения воинских частей, документы, хранящиеся у
близких и родных погибших, в музейных учреждениях, в отделениях Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, материалы поисковых работ
общественных организаций.
4. Книга памяти, увековечивающая память погибших, охраняется государством как документальный памятник истории и хранится в государственном архиве
Республики Тыва, архивах городских округов и муниципальных районов республики, музеях боевой славы, военных комиссариатах, библиотеках, городских и районных советах ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и иных государственных учреждениях, определенных для этих целей.
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II. Формат увековечивания памяти погибших в Книге памяти
5. Книга памяти издается в твердой обложке бордового цвета. Формат книги –
84 x 108/32. На обложке – рамка. В верхней части по центру – Государственный герб
Республики Тыва. Ниже Государственного герба Республики Тыва название – «Книга памяти Республики Тыва» (новое издание). В нижней части обложки – год, сведения о котором внесены в книгу. Рамка, Государственный герб Республики Тыва, название книги выполняются золотым тиснением.
6. Книга памяти издается на офсетной бумаге, печатно-офсетным способом.
7. Тираж – условно 3 000 экземпляров.
8. Информация в Книге памяти формируется в формате doc., в виде текста и
включает в себя следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (по алфавиту) – шрифт Times New Roman – полужирный, размер шрифта 14;
- годы жизни (дата рождения и смерти), место рождения, краткая историческая справка (наименование военного комиссариата, призвавшего на фронт, номера
воинской части, где служил, профессия, звания, награды и другие сведения, характеризующие боевой путь погибшего воина) – шрифт Times New Roman, размер
шрифта 14;
- место захоронения – шрифт Times New Roman, размер шрифта 14.
9. В Книге памяти помещается краткая справка об авторах и составителях.
10. Банк данных, внесенных в Книгу памяти, хранится в электронном формате
в виде таблицы, сформированной в базе данных Access в Военном комиссариате
Республики Тыва.
III. Рабочая группа по изданию Книги памяти
11. Работу по изданию Книги памяти осуществляет рабочая группа, состав которой утверждаются распоряжением Правительства Республики Тыва.
12. Подготовку списков погибших для занесения в Книгу памяти из муниципальных районов республики осуществляют члены рабочей группы.
13. Рабочая группа по изданию Книги памяти действует в соответствии с настоящим Положением. Требования, определенные настоящим Положением, обязательны для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и граждан на территории Республики Тыва.
14. Руководство рабочей группой по подготовке и изданию Книги памяти
осуществляет заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, курирующий вопросы социального развития.
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IV. Полномочия рабочей группы, осуществляющей
работу по изданию Книги памяти
15. Основными полномочиями рабочей группы по изданию Книги памяти являются:
1) осуществление непосредственной работы по увековечению памяти погибших воинов;
2) разработка плана мероприятий по изданию Книги памяти, формирование
необходимых для этого временных внештатных рабочих групп и редакционных
коллегий, определение необходимых финансовых средств на проведение данной работы и внесение этих предложений в соответствующие органы государственной
власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики
Тыва;
3) организация необходимой проверки поступивших сведений о погибших,
подготовка списков для направления в архивы, военные комиссариаты и иные государственные организации для уточнения имеющихся данных;
4) организация взаимодействия с органами других субъектов Российской Федерации, занимающихся изданием книг памяти и увековечиванием памяти защитников Отечества;
5) подготовка и направление методических указаний и рекомендаций государственным и общественным организациям и общественным редколлегиям о формах
работы по выявлению, учету, сбору достоверных данных о земляках, воевавших и
погибших в составе Вооруженных Сил СССР, партизанских отрядов, в подполье в
период Великой Отечественной войны, для увековечения в Книге памяти;
6) организация пропаганды подвигов погибших при защите Отечества, подготовка к публикации в средствах массовой информации списков погибших, выявленных в ходе поисковой работы;
7) рассмотрение предложений граждан, органов местного самоуправления,
общественных объединений, религиозных организаций по вопросам внесения в
Книгу памяти сведений о погибших;
8) обращение через средства массовой информации к жителям республики с
предложением принять участие в дополнении и уточнении списков погибших, их
публикации в районных и городских газетах, а также сборе и пересылке фронтовых
писем погибших и их фотографий;
9) осуществление контроля за выполнением требований законодательства Российской Федерации при проведении работы по подготовке материалов для издания
Книги памяти, по накоплению банка данных о погибших на фронтах Великой Отечественной войны;
10) участие в подготовке и проведении мероприятий, направленных на использование документов Книги памяти в воспитании у граждан чувства высокого
уважения к памяти защитников Отечества;
11) предоставление государственным организациям и учреждениям информации о содержании изданных томов и готовящихся новых изданий Книги памяти.
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V. Порядок предоставления и рассмотрения предложений
об увековечении памяти погибших воинов от граждан
16. Предложения от организаций и граждан, а также общественных объединений представляются в письменном виде с характеристикой предлагаемой кандидатуры и копиями документов, которые вносятся на имя руководителя рабочей группы
по изданию Книги памяти.
17. Представленные кандидатуры рассматриваются на заседании рабочей
группы по изданию Книги памяти. После рассмотрения предложений рабочая группа по изданию Книги памяти принимает решение о включении имени воина в Книгу
памяти в трехмесячный срок со дня подачи предложения.
VI. Финансовое и материально-техническое обеспечение
издания Книги памяти
18. Расходы по изданию Книги памяти осуществляются за счет средств республиканского бюджета, внебюджетных фондов (грантов, субсидий), добровольных
взносов и пожертвований юридических и физических лиц.
19. Материально-техническое обеспечение деятельности по изданию Книги
памяти (предоставление рабочего помещения и оргтехники) осуществляется Министерством труда и социальной политики Республики Тыва, Министерством культуры Республики Тыва, Министерством информатизации и связи Республики Тыва,
Военным комиссариатом Республики Тыва (по согласованию).

_________

