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1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации
от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества» (далее

-

Закон Российской Федерации) определяет порядок проведения

поисковой работы на территории Республики Дагестан.
Статья 2. Основные понятия

Основные понятия, используемыев настоящем Законе, применяются в том же

значении, что и в Законе Российской Федерации и иных федеральных нормативных
правовых актах.

Статья 3. Проведение поисковой работы

На территории Республики Дагестан поисковая работа проводится обще
ственно-государственными объединениями, общественными объединениями, упол
номоченными на проведение такой работы (далее - поисковая организация), в по
рядке, предусмотренном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества и настоящим За

1.

коном.

2.

Поисковая работа проводится в целях выявления неизвестных воинских за

хоронений - неучтенных мест погребения погибших воинов (непогребенных остан
ков воинов) в одиночных или братских могилах непосредственно на местах бывших
боевых действий, установления имен погибших или имен пропавших без вести при
защите Отечества и поиска их родственников.

3.

Поисковая работа проводится на земельном участке с письменного согласия

его собственника, землепользователя.

4.

Проведение поисковой работы в пределах охранных зон, зон регулирования

застройки и зон охраны природного ландшафта, территории объектов культурного
наследия осуществляется в соответствии с законодательством.

5.

В случае обнаружения останков непогребенных погибших или неизвестных

ранее воинских захоронений руководитель (представитель) поисковой организации

обязан в течение

5

дней уведомить об этом администрацию муниципального обра

зования, на территории которого они обнаружены.

6.

Захоронение выявленных в ходе проведения поисковых работ останков по

гибших проводится в соответствии со статьей

4

Закона Российской Федерации, а

обнаруженные неизвестные ранее воинские захоронения после их обследования,
учета и регистрации благоустраиваются силами органов местного самоуправления с
участием воинских частей, дислоцированных на соответствующих территориях.

7.

Найденные оружие, документы и другое имущество погибших передаются

по акту в органы военного управления по месту их обнаружения для изучения, про

ведения экспертизы и учета. При этом документы, личные вещи и награды погиб
ших передаются их родственникам или в музеи, стрелковое оружие передается в ор

ганы внутренних дел. Стрелковое оружие и иные средства вооружения после приве

дения в состояние, исключающее их боевое применение, могут передаваться для
экспонирования в музеи.

8.

В соответствии с Законом Российской Федерации об обнаружении взрыво

опасных предметов немедленно сообщается в органы военного управления, которые
в установленном порядке принимают меры по их обезвреживанию или уничтоже
нию. Изъятие в порядке самодеятельной инициативы взрывоопасных предметов с

мест их обнаружения и их транспортировка запрещаются.

9.

По окончании поисковой работы осуществляется рекультивация земли.

Статья

4.

Поддержка деятельности поисковых организаций

В целях содействия военно-патриотическому и гражданскому воспитанию мо

лодежи Правительство Республики Дагестан оказывает поддержку деятельности по
исковых организаций в соответствии с законодательством.

Статья

5.

Уполномоченный орган исполнительной власти

Республики Дагестан в области проведения поисковой работы

1. Правительство

Республики Дагестан определяет уполномоченный орган ис

полнительной власти Республики Дагестан в области проведения поисковой работы
(далее

2.

уполномоченный орган).
К полномочиям уполномоченного органа относятся:

1) утверждение

2) участие

формы и порядка ведения реестра поисковых организаций;

в разработке и реализации государственных программ Республики

Дагестан, содержащих мероприятия по проведению поисковой работы;

3)

осуществление взаимодействия с поисковыми организациями;

4)

оказание содействия поисковым организациям в проведении поисковой

работы.

Статья

6.

Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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