
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 августа 2017 г. № 376 

г.Кызыл 

 

 

Об утверждении Порядка организации изготовления  

и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших)  

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации  

и полных кавалеров ордена Славы и Порядка  

возмещения расходов, связанных с изготовлением и 

сооружением надгробий на могилах умерших (погибших)  

Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

 

 

В целях реализации Закона Российской Федерации от 15 января 1993 г.               

№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы», Федерального закона от 9 января 1997 г.                

№ 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Тру-

да, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы», постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 г. 

№ 217 «О порядке изготовления и сооружения надгробий на могилах Героев Со-

ветского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Сла-

вы», постановления Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 г.        

№ 740 «О надгробии, сооружаемом на могиле умершего (погибшего) Героя Социа-

листического Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного кавалера орде-

на Трудовой Славы за счет средств федерального бюджета» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок организации изготовления и сооружения надгробий на могилах 

умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы; 

Порядок возмещения расходов, связанных с изготовлением и сооружением 

надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Социалистического Труда, Ге-

роев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.   

2. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

уполномоченным органом по осуществлению: 

взаимодействия с Государственным учреждением – Отделением Пенсионно-

го фонда Российской Федерации по Республике Тыва по вопросам финансового 

обеспечения расходов, связанных с реализацией настоящего постановления; 

методического руководства при реализации Порядка изготовления и соору-

жения надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза,          

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Порядка возме-

щения расходов, связанных с изготовлением и сооружением надгробий на могилах 

умерших (погибших) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, утвержденных настоящим 

постановлением. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Тыва 

обеспечить учет захоронений и сооружения надгробий на могилах умерших (по-

гибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавале-

ров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы и до 31 декабря 2017 г. провести инвентаризацию надгробий на 

местах захоронений умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Рос-

сийской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического 

Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      О. Натсак   

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/911538719
http://docs.cntd.ru/document/911538719
../../../../../../../../v/vw
http://pravo.gov.ru/


 

 

3 

 



 

 

Утвержден  

         постановлением Правительства  

    Республики Тыва  

       от 24 августа 2017 г. № 376 

 

П О Р Я Д О К  

организации изготовления и сооружения надгробий  

на могилах умерших (погибших) Героев  

Советского Союза, Героев Российской Федерации  

и полных кавалеров ордена Славы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации изготовления и сооружения надгробий 

на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-

дерации и полных кавалеров ордена Славы (далее – Порядок) определяет условия и 

процедуру организации изготовления и сооружения надгробий на могилах умерших 

(погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных ка-

валеров ордена Славы (далее – Герои) на территории Республики Тыва. 

Изготовление и сооружение надгробий Героям осуществляется за счет средств 

федерального бюджета на соответствующий год, передаваемых Пенсионному фонду 

Российской Федерации. 

1.2. Организация изготовления и сооружения надгробий на могилах Героев 

осуществляется Министерством труда и социальной политики Республики Тыва 

(далее – Министерство) по месту захоронения Героя при соблюдении одного из сле-

дующих условий: 

если на 1 января 1993 г. на могиле Героя не было установлено постоянное 

надгробие другого образца; 

если обращение в целях организации изготовления и сооружения надгробия 

последовало не позднее 18 месяцев со дня смерти Героя или со дня присвоения зва-

ния посмертно. 

1.3. Изготовление и установка надгробий на могилах Героев производится 

специализированными художественно-производственными предприятиями (далее – 

специализированная организация). 

 

2. Организация изготовления и сооружения надгробий Героям 

 

2.1. Организация изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя осу-

ществляется Министерством на основании заявления родственников умершего (по-

гибшего) Героя или лица, взявшего на себя обязанности по изготовлению и соору-

жению надгробия на могиле Героя (далее – заявитель), согласно приложению             

№ 1 к настоящему Порядку.  

2.2. При отсутствии лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, изго-

товление и сооружение надгробия на могиле Героя осуществляется на основании 
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решения Министерства об организации изготовления и сооружения надгробия на 

могиле Героя. 

Решение об организации изготовления и сооружения надгробия на могиле 

Героя принимается Министерством по истечении года со дня смерти Героя. 

2.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Героя Россий-

ской Федерации или полного кавалера ордена Славы, оформленный в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством; 

копия свидетельства о смерти Героя; 

копия справки о месте и дате захоронения Героя, выданной администрацией 

кладбища либо администрацией муниципального образования Республики Тыва по 

месту захоронения Героя. 

Копии документов представляются в одном экземпляре с предъявлением 

оригиналов. 

2.4. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений об органи-

зации изготовления и сооружения надгробий на могилах Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы по форме в соот-

ветствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. 

Специалист Министерства, ответственный за прием документов, в день об-

ращения заявителя рассматривает документы, проверяет соответствие копий пред-

ставленных документов оригиналам. При установлении фактов отсутствия необхо-

димых документов или недостатков в их оформлении специалист объясняет заяви-

телю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их уст-

ранению.  

2.5. Для организации изготовления и сооружения надгробий на могилах Ге-

роев в Министерстве создается комиссия по организации изготовления и сооруже-

ния надгробий на могилах умерших (погибших) Героев (далее – комиссия) в соста-

ве не менее пяти человек. 

В состав комиссии по согласованию включаются представители администра-

ции соответствующего муниципального образования Республики Тыва, представи-

тель Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Тыва (далее – Пенсионный фонд), представитель адми-

нистрации кладбища по месту захоронения Героя. Председателем комиссии явля-

ется министр труда и социальной политики Республики Тыва. 

Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления с при-

ложенными к нему документами, указанными в пункте 2.3 настоящего Порядка, и 

(или) принятия в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка  решения Мини-

стерством осуществляет осмотр места захоронения Героя на предмет наличия (от-

сутствия) постоянного надгробия, составляет акт осмотра места захоронения (да-

лее – акт) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, в котором 

дает заключение о наличии (об отсутствии) оснований для организации изготовле-

ния и сооружения надгробия на могиле Героя.  

Акт подписывается членами комиссии и утверждается министром труда и 

социальной политики Республики Тыва. 
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2.6. Решение об организации изготовления и сооружения надгробия на моги-

ле Героя принимается Министерством в течение семи рабочих дней со дня регист-

рации заявления с приложенными к нему документами, указанными в пункте 2.3 

настоящего Порядка. 

Решение оформляется приказом Министерства об организации изготовления 

и сооружения надгробия на могиле Героя с указанием даты принятия решения. 

2.7. Основанием для отказа в организации изготовления и сооружения над-

гробия на могиле Героя является несоблюдение условий, указанных в пункте 1.2 

настоящего Порядка, либо не предоставление документов, указанных в пункте 2.3 

настоящего Порядка. 

Решение об отказе в организации изготовления и сооружения надгробия на 

могиле Героя принимается Министерством в течение семи рабочих дней со дня ре-

гистрации заявления. 

Уведомление об отказе в организации изготовления и сооружения надгробия 

на могиле Героя направляется заявителю в течение пяти рабочих дней со дня вы-

несения решения с указанием причины отказа. 

Уведомление направляется по почте заказным письмом. 

2.8. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения 

об организации изготовления и сооружения надгробия на могиле Героя готовит 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по изго-

товлению и сооружению надгробия на могиле Героя в соответствии с требования-

ми Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» и обобщает информацию об объеме денежных средств федерально-

го бюджета, необходимых для оплаты услуг по изготовлению и сооружению над-

гробия на могиле Героя, с приложением копий документов, указанных в пункте 2.3 

настоящего Порядка. 

2.9. Министерство ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным, обобщает информацию об объеме денежных средств, необходимых 

для оплаты услуг по изготовлению и сооружению надгробий на могилах Героев, и 

направляет в Пенсионный фонд заявку на денежные средства федерального бюд-

жета для оплаты услуг по изготовлению и сооружению надгробий на могилах Ге-

роев. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения от Пенсионного фонда уве-

домления о выделенных лимитах бюджетных обязательств направляет средства на 

лицевой счет Министерства. 

2.10. Министерство в течение трех месяцев со дня открытия ассигнований 

для оплаты услуг по изготовлению и сооружению надгробия на могиле Героя оп-

ределяет специализированную организацию для изготовления и сооружения над-

гробия на могиле Героя в порядке, предусмотренном Федеральным законом от             

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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2.11. Изготовление и сооружение надгробия на могиле Героя осуществляется 

специализированной организацией на условиях и в сроки, установленные государ-

ственным контрактом. 

Дополнительные расходы, связанные с изменением установленного образца 

надгробия, в части, касающейся превышения его максимальных размеров, и, сле-

довательно, с увеличением стоимости его изготовления и установки, оплачиваются 

заявителем на основании договора, заключенного со специализированной органи-

зацией. 

2.12. Комиссия в течение десяти календарных дней со дня получения изве-

щения от специализированной организации осуществляет проверку факта изготов-

ления и сооружения надгробия на могиле Героя, его соответствие требованиям, ус-

тановленным федеральным законодательством, и оформляет акт о выполнении ра-

бот в установленном порядке. 

Заявитель вправе принять участие в проверке факта изготовления и сооруже-

ния специализированной организацией надгробия на могиле Героя. 

2.13. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня оплаты специализи-

рованной организации услуг по изготовлению и сооружению надгробия на могиле 

Героя обобщает отчет о фактически произведенных расходах с приложением ко-

пии акта о выполнении работ. 

2.14. Министерство не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в Пенсионный фонд отчет о финансировании расходов, связанных с 

реализацией Закона Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О ста-

тусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы».  

2.15. Остаток неиспользованных средств по состоянию на 15 декабря теку-

щего года возвращается в Пенсионный фонд. 

 

 

 

 

________ 
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       Приложение № 1 

      к Порядку организации изготовления и 

                                                           сооружения надгробий на могилах  

                                                               умерших (погибших) Героев  

                                                                 Советского Союза, Героев  

                                                          Российской Федерации и полных  

                                                                    кавалеров ордена Славы 
 

Форма 

 

Министру труда и социальной 

политики Республики Тыва 

от ______________________ , 

проживающего(ей) по адресу:  

__________________________ 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу организовать изготовление и сооружение на могиле_______________ 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество умершего (погибшего) Героя, его статус, когда и кем выдано удостоверение   

Героя, дата смерти) 
постоянного надгробия в соответствии с образцом, установленным Правительст-

вом Российской Федерации от 21 марта 1994 г. № 217 «О порядке изготовления и 

сооружения надгробий на могилах Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы». 

На 1 января 1993 г. постоянное надгробие другого образца не устанавлива-

лось. 

 

Прилагаемые документы: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

«___» _____________ 20__ г. ______________________ 
                                                                                                                  (личная подпись) 

 

Заявление принял: 

«___» _____________ 20__ г. ______________________ 
                                                                                                                                                       (подпись специалиста)  

 

Регистрационный номер ________________ 

Документы, представленные для организации изготовления и сооружения надгро-

бия на могиле Героя, проверил ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(подпись специалиста, ответственного за проверку документов, дата) 

 

http://docs.cntd.ru/document/9005457


 

 

 

       Приложение № 2 

      к Порядку организации изготовления и 

                                                           сооружения надгробий на могилах  

                                                               умерших (погибших) Героев  

                                                                 Советского Союза, Героев  

                                                          Российской Федерации и полных  

                                                                    кавалеров ордена Славы 

 

Форма 

Ж У Р Н А Л 

регистрации заявлений об организации изготовления  

и сооружения надгробий на могилах Героев 

 Советского Союза, Героев Российской Федерации  

и полных кавалеров ордена Славы 

 

Начат __________________ 

 

Окончен ________________ 

 

 
№ 

п/

п 

Дата 

подачи 

заявле-

ния 

ФИО  

заявителя 

(указыва-

ется без 

сокраще-

ний) 

Адрес 

регистра-

ции 

заявителя 

ФИО 

умершего 

(погибше-

го), 

статус 

Дата 

смер-

ти 

Героя 

Дата и 

место 

захороне-

ния 

Героя 

Дата при-

нятия ре-

шения об 

организа-

ции работы 

по изго-

товлению и 

сооруже-

нию над-

гробия на 

могиле Ге-

роя 

№, дата 

акта 

обследова-

ния 

места за-

хоронения 

Героя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Приложение № 3 

      к Порядку организации изготовления и 

                                                           сооружения надгробий на могилах  

                                                               умерших (погибших) Героев  

                                                                 Советского Союза, Героев  

                                                          Российской Федерации и полных  

                                                                    кавалеров ордена Славы 

 

Форма 

 

А К Т  

осмотра места захоронения 

 

«___» ______ 20__ года        ________________ 
                                                         (город, район) 

 

Комиссией в составе ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(должности, ФИО) 

в присутствии представителя администрации муниципального образования 

_______________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

_______________________________________________________________________, 

лица, обратившегося с заявлением об организации изготовления и сооружения над-

гробия на могиле умершего (должность, 

ФИО)__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(погибшего) места захороне-

ния____________________________________________________________________ 
                                                                         (ФИО, участок, квартал, ряд, место) 

составлен настоящий акт о том, что постоянное надгробие на могиле 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________                                                                                   
(ФИО Героя) 

имеется, отсутствует (ненужное зачеркнуть). 

 

 

Члены комиссии:  ___________________________________________________ 
                                                                                                                    (должность, ФИО) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Утвержден  

         постановлением Правительства  

  Республики Тыва  

          от 24 августа 2017 г. № 376 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

возмещения расходов, связанных с изготовлением и  

сооружением надгробий на могилах умерших (погибших)  

Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской  

Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок возмещения расходов, связанных с изготовлением и 

сооружением надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Социалистиче-

ского Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы (далее – Порядок) определяет условия и процедуру возмещения 

расходов, связанных с изготовлением и сооружением надгробий на могилах умер-

ших (погибших) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Фе-

дерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (далее – Герои), на террито-

рии Республики Тыва.  

Изготовление и сооружение надгробий Героям осуществляется за счет пре-

дусмотренных на эти цели средств федерального бюджета на соответствующий 

год, передаваемых Пенсионному фонду Российской Федерации. 

1.2. Надгробие сооружается на могиле Героя, если на 1 января 2006 г. не бы-

ло установлено постоянное надгробие другого образца. 

1.3. Возмещение расходов, связанных с изготовлением и сооружением над-

гробий на могилах Героев, осуществляется Министерством труда и социальной 

политики Республики Тыва (далее – Министерство) по месту захоронения Героя. 

В Министерстве создается комиссия по приему работ, связанных с изготов-

лением и сооружением надгробия на могиле Героя (далее – комиссия), в составе не 

менее пяти человек, включающая по согласованию представителей администрации 

соответствующего муниципального образования Республики Тыва, представителя 

Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Феде-

рации по Республике Тыва (далее – Пенсионный фонд), представителя админист-

рации кладбища по месту захоронения Героя. Председателем комиссии является 

министр труда и социальной политики Республики Тыва.  

Изготовление надгробий на могилах Героев производится специализирован-

ными предприятиями. 
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2. Возмещение расходов, связанных с изготовлением  

и сооружением надгробия 

 

2.1. Право на изготовление и сооружение надгробия на могиле Героя имеют 

родственники умершего (погибшего) Героя или лицо, взявшее на себя обязанности 

по изготовлению и сооружению надгробия на могиле Героя (далее – заявитель). 

2.2. Заявитель обращается в Министерство и представляет следующие доку-

менты: 

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

копию документа, подтверждающего звание Героя; 

копию свидетельства о смерти умершего (погибшего) Героя; 

эскиз надгробия и смету на выполнение работ по изготовлению и сооруже-

нию надгробия на могиле Героя. 

Копии документов представляются в одном экземпляре с предъявлением 

оригиналов. 

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений о возмещении 

расходов, связанных с изготовлением и сооружением надгробий на могилах Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавале-

ров ордена Трудовой Славы (далее – журнал), по форме в соответствии с приложе-

нием № 2 к настоящему Порядку.  

Дополнительные расходы, связанные с изменением образца надгробия, уста-

новленного федеральным законодательством, оплачиваются заявителем. 

2.3. Специалист Министерства, ответственный за возмещение расходов, свя-

занных с изготовлением и сооружением надгробия, в день обращения заявителя 

рассматривает документы, проверяет соответствие копий представленных доку-

ментов оригиналам. При установлении фактов отсутствия необходимых докумен-

тов или недостатков в их оформлении специалист объясняет заявителю содержа-

ние выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.  

2.4. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления с 

приложенными к нему документами, указанными в пункте 2.2 настоящего Поряд-

ка, осуществляет осмотр места захоронения Героя на предмет наличия (отсутствия) 

постоянного надгробия, составляет акт осмотра места захоронения по форме со-

гласно приложению № 3 к настоящему Порядку, в котором дает заключение о на-

личии (отсутствии) оснований для изготовления и сооружения надгробия на моги-

ле Героя в соответствии с федеральным законодательством. Акт осмотра места за-

хоронения подписывается членами комиссии и утверждается министром труда и 

социальной политики Республики Тыва. 

2.5. Решение о возмещении или об отказе в возмещении расходов, связанных 

с изготовлением и сооружением надгробия на могиле Героя, принимается комис-

сией в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления в журнале. 

2.6. Основаниями для отказа в возмещении расходов, связанных с изготовле-

нием и сооружением надгробия на могиле Героя, являются: 

непредставление или представление не в полном объеме документов, указан-

ных в пункте 2.2 настоящего Порядка; 

http://docs.cntd.ru/document/911538719
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недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

наличие постоянного надгробия другого образца на могиле Героя, установ-

ленного до 1 января 2006 г.  

Уведомление об отказе в возмещении расходов, связанных с изготовлением и 

сооружением надгробия на могиле Героя, направляется заявителю в течение пяти 

рабочих дней со дня вынесения решения с указанием причины отказа. Уведомле-

ние направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

2.7. Возмещение заявителю расходов, связанных с изготовлением и установ-

кой надгробия на могиле Героя, осуществляется в случае, если стоимость изготов-

ления и установки надгробия не превышает установленного Центральным банком 

Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Рос-

сийской Федерации между юридическими лицами по одной сделке. 

Для возмещения расходов заявитель дополнительно к документам, перечис-

ленным в пункте 2.2 настоящего Порядка, представляет гражданско-правовой до-

говор на изготовление и установку надгробия на могиле Героя, заключенный со 

специализированным предприятием, счета, счета-фактуры, кассовые чеки, квитан-

ции, при отсутствии кассовых аппаратов – бланки строгой отчетности формы           

БО-13(01), БО-1, БО-3 с отметкой об оплате выполненных специализированным 

предприятием работ по изготовлению и сооружению надгробия на могиле Героя. 

Комиссия осуществляет проверку факта изготовления и сооружения надгро-

бия на могиле Героя, его соответствия требованиям, установленным федеральным 

законодательством, и оформляет акт о выполнении работ в установленном поряд-

ке. 

Заявитель вправе принять участие в проверке факта изготовления и сооруже-

ния специализированной организацией надгробия на могиле Героя. 

Министерство в течение трех рабочих дней со дня оформления акта о выпол-

нении работ формирует заявку о потребности в бюджетных ассигнованиях для 

возмещения расходов, связанных с изготовлением и сооружением надгробия на 

могиле Героя, и копии представленных заявителем документов. 

2.8. В случае если стоимость изготовления и сооружения надгробия на моги-

ле Героя составляет сумму, превышающую установленный Центральным банком 

Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Рос-

сийской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, Министерство 

размещает извещение об осуществлении закупки работ для обеспечения государ-

ственных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

Министерство в течение трех месяцев со дня размещения извещения об осу-

ществлении закупки работ для обеспечения государственных нужд определяет 

специализированное предприятие в порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.  

Специализированное предприятие приступает к исполнению заказа после за-

ключения с Министерством государственного контракта на изготовление и уста-

новку надгробия на могиле Героя. 

http://docs.cntd.ru/document/911538719
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Заявитель вправе заключить со специализированной организацией договор о 

внесении изменений в образец надгробия, установленный федеральным законода-

тельством (высечка дополнительных эмблем, знаков, надписей, портрета, установ-

ка дополнительных частей к надгробию, установка ограды, скамеек и др.). Допол-

нительные расходы, связанные с изменением образца надгробия, установленного 

федеральным законодательством, оплачиваются заявителем. 

Прием выполненных работ по изготовлению и сооружению надгробия на мо-

гиле Героя осуществляет комиссия и заявитель. 

Акт выполненных работ подписывается специализированным предприятием, 

председателем комиссии и заявителем. 

Министерство в течение трех рабочих дней со дня оформления акта выпол-

ненных работ формирует заявку о потребности в бюджетных ассигнованиях для 

возмещения расходов, связанных с изготовлением и сооружением надгробия на 

могиле Героя, копии документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего По-

рядка, копию государственного контракта, копию счета, копию счета-фактуры, ко-

пию акта выполненных работ. 

2.9. Министерство, ежемесячно до 8-го числа, направляет заявку в Пенсион-

ный фонд.  

Возмещение расходов осуществляется в течение десяти дней со дня поступле-

ния денежных средств на лицевой счет Министерства: 

заявителю – путем зачисления денежных средств на лицевой счет заявителя в 

кредитном учреждении; 

специализированному предприятию – по фактическим затратам согласно го-

сударственному контракту (гражданско-правовому договору) путем зачисления 

денежных средств на лицевой счет специализированного предприятия в кредитном 

учреждении. 

2.10. Министерство не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в Пенсионный фонд отчет о финансировании расходов, связанных с 

реализацией Федерального закона от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении 

социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы». 

2.11. Остаток неиспользованных средств по состоянию на 15 декабря теку-

щего года возвращается Пенсионному фонду. 

 

 

__________ 
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Приложение № 1 

     к Порядку возмещения расходов, связанных  

       с изготовлением и сооружением надгробий  

          на могилах умерших (погибших) Героев  

     Социалистического Труда, Героев  

         Труда Российской Федерации и полных 

     кавалеров ордена Трудовой Славы 

 

Форма  

 

Министру труда и социальной 

политики Республики Тыва 

от ______________________ , 

проживающего(ей) по адресу:  

_______________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу возместить расходы, связанные с изготовлением и сооружением на 

могиле_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество умершего (погибшего) Героя, его статус, когда и кем выдано удостоверение 

 Героя, дата смерти) 

постоянного надгробия в соответствии с образцом, установленным постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 740 «О надгро-

бии, сооружаемом на могиле умершего (погибшего) Героя Социалистического 

Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного кавалера ордена Трудовой 

Славы за счет средств федерального бюджета». 

На 1 января 2006 г. постоянное надгробие другого образца не устанавлива-

лось. 

Прилагаемые документы: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

«___» _____________ 20__ г. ______________________ 
                                                                                                                                                             (личная подпись) 

Заявление принял: 

«___» _____________ 20__ г. ______________________ 
                                                                                                                                                      (подпись специалиста) 

Регистрационный номер __________________________ 

Документы, представленные для организации изготовления и сооружения надгро-

бия на могиле Героя, проверил ____________________________________________ 
                                                                               (подпись специалиста, ответственного за проверку документов, дата) 
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Приложение № 2 

     к Порядку возмещения расходов, связанных  

       с изготовлением и сооружением надгробий  

          на могилах умерших (погибших) Героев  

     Социалистического Труда, Героев  

         Труда Российской Федерации и полных 

     кавалеров ордена Трудовой Славы 

 

Форма  

 

Ж У Р Н А Л 

регистрации заявлений о возмещении расходов, связанных 

 с изготовлением и сооружением надгробий на могилах Героев  

Социалистического Труда, Героев Российской Федерации 

и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

 

Начат __________________ 

 

Окончен ________________ 

 
№ 

п/

п 

Дата 

подачи 

заявле-

ния 

ФИО  

заявителя 

(указыва-

ется без 

сокраще-

ний) 

Адрес 

регистра-

ции 

заявителя 

ФИО 

умершего 

(погибше-

го), 

статус 

Дата 

смер-

ти 

Героя 

Дата и 

место 

захороне-

ния 

Героя 

Дата при-

нятия ре-

шения об 

организа-

ции работы 

по изго-

товлению и 

сооруже-

нию над-

гробия на 

могиле Ге-

роя 

№, дата 

акта 

обследова-

ния 

места за-

хоронения 

Героя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

     к Порядку возмещения расходов, связанных  

       с изготовлением и сооружением надгробий  

          на могилах умерших (погибших) Героев  

     Социалистического Труда, Героев  

         Труда Российской Федерации и полных 

     кавалеров ордена Трудовой Славы 

 

Форма 

А К Т   

осмотра места захоронения 

 

«____» 20___года  __________________________ 
                                                                                                                                                           (город, район) 

Комиссией в составе __________________________________________в при-

сутствии представителя администрации муниципального образования 

_______________________________________________________________________    
                            (должности, ФИО) (наименование муниципального образования) 

_______________________________________________________________________, 

лица, обратившегося с заявлением об организации изготовления и  сооружения над-

гробия на могиле умершего 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО погибшего) 

составлен настоящий акт осмотра места захоронения 

_______________________________________________________________________ 
(участок, квартал, ряд, место) 

_________________________________________________________________ о том, 

что постоянное надгробие на могиле  

_______________________________________________________________________ 
(ФИО Героя) 

имеется, отсутствует (ненужное зачеркнуть). 

 

 

Члены комиссии: 

 _______________________________________________________________________ 
                                                                                         (должность, ФИО) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Лицо, обратившееся с заявлением об организации изготовления и сооружения над-

гробия на могиле умершего (погибшего) Героя, 

_______________________________________________________________________  
                                                                      (ФИО) 

 
 


