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Проект
ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

"О некоторых вопросах проведения поисковой работы"

Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" регулирует отдельные вопросы, связанные с проведением на территории Ставропольского края поисковой работы в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти.

Статья 1. Организация и формы поисковой работы

1. В соответствии с федеральным законодательством поисковая работа организуется и проводится общественно-государственными объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой работы, в порядке, предусмотренном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества (далее – поисковая организация).
2. Основными формами поисковой работы являются:
1) изучение документации в архивах, музеях, а также сведений из иных источников;
2) направление запросов в государственные органы, органы государственной власти, органы местного самоуправления;
3) выявление неизвестных воинских захоронений - надгробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, их частей;
4) установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и поиск их родственников;
5) проведение поисковых работ на местах боевых действий.

Статья 2. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края по увековечению памяти погибших при защите Отечества

Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края по увековечению памяти погибших при защите Отечества определяется Губернатором Ставропольского края.

Статья 3. Порядок проведения поисковой работы на местах боевых действий

1. Проведение поисковой работы на местах боевых действий осуществляется членами поисковых организаций, а также участниками поисковой работы, прошедшими специальную подготовку в соответствии с программой, разработанной и утвержденной органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным Правительством Ставропольского края. 
2. В программу специальной подготовки включаются теоретические и практические занятия по технике безопасности, основам топографии, основам археологии, основам медицины, безопасности жизнедеятельности.
3. Проведение поисковой работы на местах боевых действий осуществляется в соответствии с планом, согласованным с федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества, а также с письменного согласия собственника земельного участка, землепользователя, землевладельца, арендатора земельного участка.
4. О проведении поисковой работы на местах боевых действий главе соответствующего муниципального округа, городского округа Ставропольского края направляется уведомление, в котором указываются:
1) наименование поисковой организации, которая будет проводить поисковые работы;
2) количество участников поисковой работы;
3) координаты участков и сроки проведения поисковой работы.
5. О проведении поисковой работы на местах боевых действий глава муниципального округа, городского округа уведомляет соответствующие территориальные отделы органов внутренних дел и территориальные органы военного управления.
6. Ответственность за подготовку и проведение поисковой работы на местах боевых действий, оформление документации и обеспечение техники безопасности возлагается на руководителя поисковой организации.
7. В случае обнаружения останков воинов, погибших и пропавших без вести при защите Отечества, руководитель (представитель) поисковой организации обязан немедленно уведомить об этом органы местного самоуправления соответствующего муниципального округа, городского округа.
8. В случае обнаружения стрелкового оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, вооружения, военной техники и их фрагментов руководитель (представитель) поисковой организации обязан немедленно обеспечить оцепление и охрану места обнаружения. 
9. Оружие, вооружение, военная техника и их фрагменты, а также документы и другое имущество передаются в соответствии с федеральным законодательством органам военного управления по месту их обнаружения. Стрелковое оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества передаются в соответствии с федеральным законодательством территориальным органам внутренних дел.
10. Найденные при проведении поисковой работы на местах боевых действий останки, воинов, погибших и пропавших без вести при защите Отечества, их документы, личные вещи, награды, а также стрелковое оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, вооружение, военная техника и их фрагменты учитываются в порядке, установленном федеральным законодательством в соответствующих журналах учета.
11. По окончании поисковой работы на местах боевых действий поисковая организация обязана воссоздать существовавший ландшафт.

Статья 4. Поддержка деятельности поисковых организаций

В целях содействия военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи органы государственной власти Ставропольского края оказывают поддержку деятельности поисковых организаций в рамках мероприятий соответствующих государственных программ Ставропольского края, краевых программ, а также ведомственных целевых программ в области молодежной политики.

Статья 5. Административная ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение установленного настоящим Законом порядка проведения поисковой работы влечет административную ответственность в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае".

Статья 6. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края

Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 06 ноября 2012 г. № 102-кз "О порядке проведения поисковых работ";
2) Закон Ставропольского края от 08 июля 2013 г. № 59-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О порядке проведения поисковых работ";
3) Закон Ставропольского края от 31 мая 2016 г. № 56-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О порядке проведения поисковых работ".

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор
Ставропольского края                                                                        В.В. Владимиров

