
Решение от 24.12.2020 г. №38 О внесении законодательной инициативы в Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга проект закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2020 № 

32-4  

Решение № 38 от 24.12.2020 г. 

  

О внесении законодательной инициативы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проект 

закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2020 № 32-4 «О мерах по 

реализации Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества» и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в 

Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

  
       В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 1 статьи 31 Устава МО 

Светлановское, в порядке реализации права законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет 

  

Р Е Ш И Л: 

  
1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга 

«О мерах по реализации Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества» и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в Санкт-

Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга после опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске информационно-публицистического журнала 

«События и Размышления» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Светлановское в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Я.В. 

Евстафьеву. 

  

  

  

  

  

     Глава муниципального образования                                                            Я.В. Евстафьева 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от «24» декабря 2020 г № 38 

  

  
Проект вносит Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

  

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«О мерах по реализации Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества» и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в Санкт-

Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

  

  
Принят Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга «__» ___________20__ года 

  

  
1. Внести в статью 1 Закона Санкт-Петербурга от 05.02.2020г №32-4 «О мерах по реализации Закона 

Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» и 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить абзацем следующего содержания: 

  

Увековечиванию подлежит память: 

  

- погибших при выполнении служебных обязанностей, служебного долга на территориях других государств 

военнослужащих и сотрудников МЧС России, сотрудников ФСБ России, МВД России и иных силовых 

ведомств, утвержденных Правительством Санкт-Петербурга; 

- погибших работников организаций и предприятий, задействованных на работах в годы Великой 

Отечественной войны и блокадного Ленинграда; 

- погибших в ходе военных действий в Первую Мировую войну, Гражданскую войну, Великую 

Отечественную войну, послевоенные конфликты, воинов интернационалистов и иных боевых операциях 

или периодов истории России в соответствии с действующим законодательством. 

  

1.2. Далее по полномочиям Правительства Санкт-Петербурга добавить абзацы: 

  

Осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления по организации шефства над 

воинскими захоронениями, ведению электронной книги памяти и иными вопросами информирования 

жителей по вопросам увековечения памяти погибших; 

  

Осуществляет взаимодействие с органами военного управления при осуществлении погребения погибших 

защитников Отечества, отдания почестей равных воинским; 

  

Определяет планировку воинского захоронения. На каждом воинском захоронении должна быть 

возможность поднятия Государственных флагов и отдания почестей; 

  

Ведет Электронную книгу памяти Санкт-Петербурга. 

  

  

Мемориальный знак должен соответствовать каждому воинскому захоронению с учетом особенностей 

периода истории Санкт-Петербурга и статусу захороненных; 

  



Постановлением Правительства Санкт-Петербурга может осуществляться отвод земельных участков для 

захоронений погибших военнослужащих, сотрудников МЧС России, ФСБ России, МВД России и иных 

силовых ведомств, утвержденных Правительством Санкт-Петербурга. На таких участках могут создаваться 

мемориальные музеи и сооружения. 

  

Отдание почестей, равных воинским, осуществляется при торжественно-траурном мероприятии. 

  

  

  

Статья 2 

  
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

  

  

  

      Губернатор Санкт-Петербурга                                                                               А.Д. Беглов 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2020 № 32-4 «О мерах по 

реализации Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества» и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в 

Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» 
  

       К проекту Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О мерах по 

реализации Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» и 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

В соответствии с федеральным законом от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества» установлен общий порядок осуществления полномочий Правительств в области 

увековечении памяти. 

            Законом Санкт-Петербурга «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 

погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» устанавливаются особенности применения Закона на территории 

Санкт-Петербурга. 

            Вместе с этим, законом не определен правовой статус следующим существенным моментам 

неразрывно связанным с самобытностью Санкт-Петербурга, а именно: 

1. Отнесение погибших сотрудников силовых и спасательных ведомств к категории воинов. 

2. Погибших в ходе военных действий в Первую Мировую войну, Гражданскую войну, Великую 

Отечественную войну, послевоенные конфликты, воинов интернационалистов и иных боевых 

операциях или периодов истории России. 

3. Отнесение захоронения братских могил и (возможно) отдельных захоронений погибших 

сотрудников предприятий и организаций к статусу воинских, например, погибших работников 

торфозаготовок в период блокады Ленинграда, погибших от голода, холода, непосильного труда, 

артобстрелов и авианалетов, ран и увечий независимо от времени наступления указанных 

последствий. 

4. Момент и обстоятельства проведения отдания почестей. 

5. В каких случаях органы ИОГВ взаимодействуют с органами местного самоуправления. 

6. Ведение Правительством Санкт-Петербурга установленных федеральным законом обязательных 

требований по ведению книг Памяти. 

     Настоящим проектом закона предлагается дополнить закон для определения правового статуса объектам 

права и соблюдения исторической и самобытной справедливости на территории Санкт-Петербурга. 

При написании поправки использовались письменные разъяснения Минобороны России, Правительства 

Санкт-Петербурга, нормативные акты МЧС России. 

  

Приложения: 

1. Проект Закона города Санкт-Петербург на 2х листах; 

2. Пояснительная записка к проекту Закона города Санкт-Петербург на 1м листе; 

3. Финансово-экономическое обоснование проекта Закона города Санкт-Петербург; 

4. Перечень законов города Санкт-Петербург, которые необходимо принять, изменить ил признать 

утратившими силу в связи с принятием закона города Санкт-Петербург на 1м листе; 

5. Копия Решения Муниципального Совета. 

  

  

Перечень 



  
     законов города Санкт-Петербург, указов Губернатора Санкт-Петербурга, постановлений Правительства 

Санкт-Петербурга, постановлений Законодательного собрания, которые необходимо принять, изменить или 

признать утратившими силу в связи с принятием закона города Санкт-Петербурга «О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества» и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О погребении и 

похоронном деле в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге». 

          В связи с принятием указанного закона города Санкт-Петербург потребуется изменение: 

Закона Санкт-Петербурга от 05.02.2020г №32-4 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 

погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге». 

  

  

  

  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

  

     проекта закона города Санкт-Петербург «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О мерах по 

реализации Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» и 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

          Реализация указанного закона города Санкт-Петербург не потребует дополнительных расходов из 

бюджета города Санкт-Петербург. 

  

Редактор проекта: 

Депутат МО Светлановское, 

Ерешкин В.В. 89818090942 

 


