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23 апреля 2013 года Президент
Российской Федерации издал
Указ «О подготовке и
проведении празднования 70-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов».д

Данным указом предусмотрено
ряд положений, касающихся
вопросов оказания содействия
органам местногоорганам местного
самоуправления в приведении
в порядок воинских захоронений
и мемориальных комплексов,
памятников и обелисков могилпамятников и обелисков, могил
партизан, подпольщиков и
узников нацистских
концлагерей и тюрем, а также в
поиске и захоронении останковпоиске и захоронении останков
воинов, погибших при защите
Отечества.



При встрече Президента Российской Федерации с ветеранами Великой 
О й йОтечественной войны, практически все они так или иначе эту тему 
затрагивали. Речь шла, прежде всего, о небольших сельских 
мемориалах, братских могилах и памятниках. В.В. Путин 
подчеркивает, что решение этой задачи не может ограничиться только 
гражданской инициативой Организация работ их финансированиегражданской инициативой. Организация работ, их финансирование –
прямая обязанность и государственных, и местных властей.



Государственная Дума 
поднимала вопрос об 
эффективности решенияэффективности решения 
проблем воинских захоронений 
органами местного 
самоуправления и принимала 

бсоответствующие обращения в 
части  решения данного вопроса 
на уровне органов 
государственной властигосударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации.



»

»





»



� Так, согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 

й б Р й й Фгосударственной власти субъектов Российской Федерации» законами 
субъекта Российской Федерации в порядке, определенном федеральным 
законом, устанавливающим общие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, органы местного у р д р ц р
самоуправления могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями субъекта Российской Федерации по решению вопросов, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи (за исключением пунктов 1, 2, 4, 6, 
13 22 23 32 36 38 40 42 48 52 58 и подпункта 64 (кроме полномочий13, 22, 23, 32-36, 38-40, 42, 48, 52, 58 и подпункта 64 (кроме полномочий, 
передаваемых органам местного самоуправления муниципальных районов 
по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, 
необходимый для ведения регистра  муниципальных нормативных 
правовых актов) пункта 2 настоящей статьи), с передачей органам 
местного самоуправления необходимых материальных и финансовых 
ресурсов.

� Эти вопросы можно решить через внесения соответствующих изменений в� Эти вопросы можно решить через внесения соответствующих изменений в 
Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
который предоставляет возможность субъектам Российской Федерации в 
порядке, определенном федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправления в Российской 
Федерации органы местного самоуправления наделять отдельнымиФедерации, органы местного самоуправления наделять отдельными 
государственными полномочиями субъекта Российской Федерации по 
решению вопросов, указанных в статье 26.3, с передачей органам местного 
самоуправления необходимых материальных и финансовых ресурсов.



� Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в части осуществления мероприятий по содержанию  в порядке 

и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и 

б бобъектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества даст 

возможность приобрести ими новых качеств. Так, возникнут новые формы 

совместной деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а именно совместное рассмотрение вопросов, связанных с у р , р р р ,

государственным управлением; совместное их решение, совместная работа по 

выполнению принятых решений и совместный контроль за исполнением 

данных решений.

� П Ф й 6 б 1999 N 184� Поэтому предлагаем внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»  следующие изменения:

� В статье 26.3. Принципы финансового обеспечения осуществления органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий по 

предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (в редведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (в ред. 

Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)  пункт 2 дополнить подпунктом 79 

следующей редакции: 

� «79) предоставления финансовой и материальной помощи для осуществления 

мероприятий по содержанию  в порядке и благоустройству воинских 

захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 

память погибших при защите Отечества;».

� Данная законодательная инициатива позволит органам местногоДанная законодательная инициатива позволит органам местного 

самоуправления осуществлять эти отдельные государственные полномочия на 

должной материальной и финансовой основе. 

�



В соответствии с 
Регламентом 
Государственной Думы 
установлены требования 
к законодательнойк законодательной 
инициативе. При 
внесении законопроекта 
в Государственную Думу 
субъектом права должны 
быть представлены:быть представлены:



а) пояснительная записка к законопроекту, содержащая предмет законодательного 

регулирования и изложения концепции предлагаемого законопроекта, а также 

б б бмотивированное обоснование необходимости принятия или одобрения законопроекта;

� Пояснительная записка

� к проекту федерального закона «О внесении изменений

� Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

� Данный законопроект подготовлен в целях поддержания патриотизма и уважительного отношения к памяти 
защитников Отечества и жертв войны.

б б� Сегодня, когда внимание к проблеме гражданско-патриотического воспитания становится все более 
актуальным, необходимо пересмотреть подходы и содержание ряда мероприятий по увековечению не только 
погибших при защите Отечества, но и умерших после войны фронтовиков. Очень важно привлечь внимание 

общества к увековечению памяти защитников Отечества.

� Сегодня найти захоронения участников Великой Отечественной войны на многих кладбищах оказывается� Сегодня найти захоронения участников Великой Отечественной войны на многих кладбищах оказывается 
невозможным, так как об этом нет сведений в книге регистрации захоронений, в которой администрация 

кладбища регистрирует каждое захоронение, и нет никаких памятных знаков на надгробиях.

� Солдаты-победители не должны быть в безвестных могилах. Должно быть известно, где похоронен прах 
участника войны. Это необходимо знать для того, чтобы отдать почести на местах их вечного покоя, чтобы не у д д , д ,

оборвались нити народной традиции - свято хранить в поколениях память о защитниках Отечества.

� Такая форма увековечения памяти воинов-победителей необходима для дела патриотического воспитания 
молодежи. Поколение должно знать, помнить и чтить подвиг защитников Отечества.

� Это позволит сформироваться новому молодежному движению, связанному с установлением судеб 
участников Великой Отечественной войны и увековечением их памяти. Что в свою очередь даст возможность 
вложить в юные умы правильное понимание исторических событий, передать им уважение к родной истории.

� Реализацию дополнительных расходных обязательств Российской Федерации, вытекающих из проекта к проекту 
федерального закона «О внесении изменений Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих 

( ) йпринципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», предполагается осуществить в пределах средств, выделяемых ежегодно 

Министерству обороны Российской Федерации и другим федеральным органам исполнительной власти. 



б) текст законопроекта с указанием на титульном листе субъекта (субъектов) права 

законодательной инициативы, внесшего (внесших) законопроект;д ц , ( ) р ;

�

� Проект

� Российская Федерация

� Федеральный закон «О внесении изменений в

� Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»Российской Федерации

�

� Статья 1.

� В статье 26.3. Принципы финансового обеспечения осуществления органами государственной власти 
б Р й й Ф й Р й й Фсубъекта Российской Федерации полномочий по предметам ведения Российской Федерации и по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (в ред. 
Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)  пункт 2 дополнить подпунктом 79 следующей редакции: 

� «79) предоставления финансовой и материальной помощи для осуществления мероприятий по 
б й й йсодержанию  в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и 

объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;».

�

� Статья 2.

� Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.



в) перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных и конституционных законов и 

иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской федерации, подлежащих признанию утратившими 

фсилу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного федерального 

конституционного закона, федерального закона;

�

� Перечень

� законодательных и нормативных правовых актов

� Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими

� силу, приостановлению, изменению, дополнению

� ф О й� или принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений

� Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

�

� Принятие Федерального закона проекта федерального закона «О внесении изменений Федеральный закон от 6 
октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» не потребует признания 
утратившими силу и приостановления действия ранее принятых законов и других нормативных актов или 

отдельных их положений.



г) финансово экономическое обоснование (в случае внесения законопроекта реализацияг) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения законопроекта, реализация 

которого требует материальных затрат)

�

� Финансово-экономическое обоснование проекта к проекту федерального закона «О внесении изменений

� Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

� Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 184 ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов средств 

бюджетов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

� Реализацию дополнительных расходных обязательств Российской Федерации, вытекающих из проекта 
федерального закона «О внесении изменений Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общихфедерального закона «О внесении изменений Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184 ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» предполагается осуществить в пределах средств, выделяемых ежегодно 
Министерству обороны Российской Федерации и другим федеральным органам исполнительной власти, в 

которых предусмотрена военная служба.р р ду р у



Спасибо за внимание!

� НИКТО НЕ ЗАБЫТ

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО


