
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__2 июня 2021 года__                                                                                   № _183_
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о порядке ухода и содержании
в надлежащем состоянии мест погребения (могил) погибших

и умерших участников боевых действий по защите
Приднестровской Молдавской Республики,

участников боевых действий в период
Великой Отечественной войны, участников боевых действий
по защите СССР в других войнах, вооруженных конфликтах,

иных боевых операциях, участников боевых действий
в локальных войнах и вооруженных конфликтах

на территории других государств

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 21 марта 1995 года
«О социальной защите ветеранов войны» (CЗМР 95-1) Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке ухода и содержании в надлежащем
состоянии мест погребения (могил) погибших и умерших участников боевых
действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, участников
боевых действий в период Великой Отечественной войны, участников боевых
действий по защите СССР в других войнах, вооруженных конфликтах, иных
боевых операциях, участников боевых действий в локальных войнах
и вооруженных конфликтах на территории других государств согласно
Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 2 июня 2021 года № 183

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ухода и содержании в надлежащем состоянии

мест погребения (могил) погибших и умерших участников
боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики,
участников боевых действий в период Великой Отечественной войны,

участников боевых действий по защите СССР в других войнах,
вооруженных конфликтах, иных боевых операциях,

участников боевых действий в локальных войнах
и вооруженных конфликтах на территории других государств

1. Настоящее Положение устанавливает единый на всей территории
Приднестровской Молдавской Республики порядок осуществления
государственных гарантий по обеспечению достойного отношения к местам
погребения (могилам) погибших и умерших участников боевых действий
по защите Приднестровской Молдавской Республики, участников боевых
действий в период Великой Отечественной войны, участников боевых действий
по защите СССР в других войнах, вооруженных конфликтах, иных боевых
операциях, участников боевых действий в локальных войнах и вооруженных
конфликтах на территории других государств (далее – участники боевых
действий), а также порядок составления и ведения реестров мест погребения
(могил) погибших и умерших участников боевых действий.

2. Настоящее Положение распространяет свое действие на места
погребения (могилы) умерших и погибших участников боевых действий,
оставшиеся без ухода в связи с отсутствием родственников или при наличии
родственников, не имеющих возможности ухаживать за местами погребения
(могилами) в силу возраста и состояния здоровья.

3. В целях реализации норм законодательства Приднестровской
Молдавской Республики в части осуществления государственных гарантий
по обеспечению достойного отношения к местам погребения (могилам)
погибших и умерших участников боевых действий государственная
администрация города (района) Приднестровской Молдавской Республики
может привлекать общественные организации.

4. Государственная администрация города (района) Приднестровской
Молдавской Республики из числа работников (служащих) государственной
администрации города (района) Приднестровской Молдавской Республики
создает комиссию, которая совместно с общественными организациями ведет
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учет мест погребения (могил) погибших и умерших участников боевых
действий в соответствии с Реестром, согласно Приложению к настоящему
Положению (далее – Реестр) и проводит оценку работ, необходимых для
осуществления благоустройства и комплексного ухода за местами погребения
(могилами) погибших и умерших участников боевых действий.

5. Ведение Реестра осуществляется постоянно.
6. Государственная администрация города (района) Приднестровской

Молдавской Республики определяет специализированную службу по вопросам
похоронного дела в соответствии с законодательством Приднестровской
Молдавской Республики, которая будет осуществлять уход за местами
погребения (могилами) умерших и погибших участников боевых действий
в порядке и на условиях, определенных государственной администрацией
города (района) Приднестровской Молдавской Республики.

7. Благоустройство и комплексный уход за местами погребения
(могилами) погибших и умерших участников боевых действий включает в себя
следующий перечень работ:

а) приведение в надлежащее состояние мест погребения (могил)
погибших и умерших участников боевых действий после летнего или зимнего
периода;

б) уборка мусора и сухой травы;
в) мытье надмогильного сооружения (памятник, гробница, крест)

и ограды;
г) покраска надгробного сооружения, ограды;
д) восстановление либо подновление надписи, восстановление таблички;
е) возложение цветов к памятным дням, определенным решением

государственной администрации города (района) Приднестровской Молдавской
Республики.

8. Ответственность за качественное и своевременное выполнение работ
по уходу за местами погребения (могилами), внесенными в Реестр, несет
специализированная служба по вопросам похоронного дела в соответствии
с законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на которую
возложено выполнение работ по приведению мест погребения (могил) умерших
и погибших участников боевых действий в надлежащее состояние.

9. Комиссия, созданная при государственной администрации города
(района) Приднестровской Молдавской Республики, осуществляет приемку
выполненных работ (с составлением актов выполненных работ)
у специализированной службы по вопросам похоронного дела.

10. Государственная администрация города (района) Приднестровской
Молдавской Республики может привлекать к работам по благоустройству
и комплексному уходу за местами погребения (могилами) погибших и умерших
участников боевых действий представителей общественных организаций.

11. На основании оценки работ, необходимых для осуществления работ
по содержанию мест погребения (могил) умерших и погибших участников
боевых действий в надлежащем состоянии, государственная администрация
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города (района) Приднестровской Молдавской Республики формирует смету
расходов и включает данную статью расходов в проект местного бюджета
на очередной финансовый год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке ухода и содержании в надлежащем
состоянии мест погребения (могил) погибших и умерших
участников боевых действий по защите Приднестровской
Молдавской Республики, участников боевых действий в период
Великой Отечественной войны, участников боевых действий
по защите СССР в других войнах, вооруженных конфликтах, иных
боевых операциях, участников боевых действий в локальных
войнах и вооруженных конфликтах на территории других
государств

Реестр мест погребения (могил) погибших и умерших участников боевых действий по защите
Приднестровской Молдавской Республики, участников боевых действий в период Великой Отечественной войны,
участников боевых действий по защите СССР в других войнах, вооруженных конфликтах, иных боевых операциях,

участников боевых действий в локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории других государств

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество
(при

наличии)
погибшего
(умершего)
участника

боевых
действий

Дата
рождения

Дата
смерти

Место
гибели

(смерти)

Место
и номер

погребения
(могилы)

Состояние могилы и виды работ,
необходимых для благоустройства

Данные
родствен-

ников:
фамилия,

имя,
отчество

(при
наличии)

(с указанием
родствен-

ных
отношений)

Домаш-
ний

адрес,
номер

контакт-
ного

телефона
родствен-

ников


