
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 15 сентября 2017 г. № 434-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении методических рекомендаций  

по отдельным вопросам для органов местного  

самоуправления по установке мемориальных 

знаков на каждое воинское захоронение 

 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 14 января 1993 г.            

№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», а также в це-

лях реализации предложений, указанных в письме Министерства обороны Россий-

ской Федерации от 28 июня 2017 г. № 328/2/3504: 

 

1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по отдельным вопро-

сам для органов местного самоуправления по установке мемориальных знаков на 

каждое воинское захоронение (далее – методические рекомендации). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва при установке мемориальных знаков учитывать методиче-

ские рекомендации, утвержденные настоящим распоряжением. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном портале Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 



 

 

                            Утверждены  

 распоряжением Правительства  

                                                               Республики Тыва  

от 15 сентября 2017 г. № 434-р 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по отдельным вопросам для органов местного 

самоуправления по установке мемориальных  

знаков на каждое воинское захоронение 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие методические рекомендации разработаны для органов местного 

самоуправления по изготовлению знака на могилах умерших (погибших) в ходе 

военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении 

служебных обязанностей по защите Отечества, умерших от ран, контузий или за-

болеваний, полученных при защите Отечества, в том числе ветеранов Великой 

Отечественной войны, разработаны в соответствии со статьей 5 Закона Российской 

Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества», рекомендацией рабочей группы № 3 Российского организаци-

онного комитета «Победа» по координации подготовки и проведения военно-

мемориальных мероприятий в связи с памятными датами военной истории Отече-

ства. 

II. Перечень рекомендаций при оформлении Знака  

на каждое воинское захоронение, находящееся 

 на территории Республики Тыва 

 

2. Знак изготовляется в виде прямоугольной пластины с нанесением на нее 

надписей и обозначений методом, обеспечивающим их хорошую читаемость, разли-

чаемость и длительную сохранность. Пластина должна иметь технически надежное 

крепление, исключающее возможность разрушения или уничтожения воинского за-

хоронения и обеспечивающая прочность установки на нем информационных надпи-

сей и обозначений с учетом возможных динамических нагрузок. В местах проведе-

ния поисковых работ Знак может устанавливаться в виде отдельно стоящей конст-

рукции. 

3. При подготовке Знака учесть, что материал пластины, метод нанесения на 

нее надписей и обозначений, а также крепление должны быть устойчивыми к небла-

гоприятным воздействиям окружающей среды, в том числе климатическим и корро-

зийным, а также иметь защитные свойства для предотвращения или оперативного 

исправления негативных воздействий, в том числе совершения хулиганских дейст-

вий и актов вандализма, расклейки объявлений, нанесения несанкционированных 

надписей и изображений.  
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4. Информационные надписи, выполняемые на русском языке наряду с госу-

дарственным языком Республики Тыва, наносятся на пластину шрифтом равного 

размера.  

5. На пластину наносятся следующие информационные надписи:  

- вид воинского захоронения (например: военные мемориальные кладбища, 

воинские кладбища, отдельные воинские участки на общих кладбищах, братские и 

индивидуальные могилы на общих кладбищах и вне кладбищ, колумбарии и урны с 

прахом погибших, места захоронений в акваториях морей и океанов, места гибели 

боевых кораблей, морских, речных и воздушных судов с экипажами);  

- полное наименование воинского захоронения в строгом соответствии с его 

написанием в реестре воинских захоронений субъекта Российской Федерации (орга-

на местного самоуправления);  

- сведения о времени возникновения или дате создания воинского захороне-

ния;  

- размещение кратких исторических событий, предшествующих созданию во-

инского захоронения, связанных с ним исторических событий;  

- информация о регистрации воинского захоронения;  

- информация о границах воинского захоронения;  

- информация о собственнике воинского захоронения и ответственном госу-

дарственном органе (органе местного самоуправления, организации (учреждения) за 

содержание воинского захоронения;  

- слова «Подлежит государственной охране. Лица, причинившие вред воин-

скому захоронению, несут в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции уголовную, административную и иную ответственность».  

6. В центре пластины выше информационных надписей располагается эмбле-

ма воинского захоронения.  

Информационные обозначения должны иметь одинаковый размер, единый 

цветовой вариант воспроизведения и помещаться слева направо.  

Возможно нанесение дополнительных пояснений к основной информации, ко-

торые наносятся ниже основных информационных надписей и обозначений.  

Место расположения Знака должно быть доступно для прочтения и внешним 

видом согласовываться с воинским захоронением.  

7. Если собственник не найден, неизвестен или отказался от права собственно-

сти, то ответственность за сохранность, благоустройство и установку Знака несет 

орган местного самоуправления, на территории которого расположено воинское за-

хоронение.  

8. Знак устанавливается на вновь создаваемых воинских захоронениях. Воин-

ские захоронения, уже имеющие мемориальный Знак, утвержденный в органе мест-

ного самоуправления и имеющий аналогичное содержание, по решению органа ме-

стного самоуправления может быть заменен при плановой реконструкции воинского 

захоронения.  

9. Установленный на воинском захоронении Знак может быть демонтирован 

(устранен) по решению органа местного самоуправления в случае ремонта Знака, 

замены информационных надписей и обозначений или проведения работ при рекон-

струкции (ремонте) воинского захоронения.  
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Работу по демонтажу и ремонту проводят собственник или орган местного са-

моуправления, на территории которого расположено воинское захоронение.  

10. При установке Знака на воинские захоронения, имеющие статус объекта 

культурного наследия федерального значения, необходимо руководствоваться при-

казом Минкультуры России от 7 августа 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструк-

ции о порядке установки информационных надписей и обозначений на объекты 

культурного наследия федерального значения».  

При установке Знака на воинское захоронение, имеющее статус объекта куль-

турного наследия регионального или местного значения, руководствоваться норма-

тивными актами Республики Тыва и настоящими Методическими рекомендациями.  

11. Юридические и физические лица, а также религиозные группы и общест-

венные объединения при оказании содействия органам местного самоуправления 

могут за счет собственных средств осуществлять установку информационных над-

писей и обозначений на воинском захоронении с соблюдением нормативных актов 

Республики Тыва и по согласованию с ними.  

 

 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


