
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к доработанному-3 проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О погребении и похоронном деле в Республике Крым" 

 

Дейсйвующая редакция Предеагаежая редакция 

Статья 3 

… 

6. Создаваежые, а йакже сущесйвующие жесйа иогребезия зе 

иодеежай сзосу и жогуй быйь иерезесезы йоеько ио решезию 

оргазов жесйзого сажоуиравеезия в сеучае угрозы иосйояззых 

зайоиеезий, оиоеззей, иосее зежеейрясезий и других сйихийзых 

бедсйвий. 
 

… 

(Приззаза уйрайившей сиеу) 

Статья 21 

… 

2. Решение о переносе мест погребения как создаваемых, так 

и существующих принимается органами местного 

самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

… 

2. Создаваежые, а йакже сущесйвующие жесйа иогребезия зе 

иодеежай сзосу и жогуй быйь иерезесезы (за искеючезиеж жесй 

иогребезия, указаззых в часйи 4 сйайьи 29 засйоящего Закоза) ио 

решезию оргазов жесйзого сажоуиравеезия в сеучае угрозы 

иосйояззых зайоиеезий, оиоеззей, иосее зежеейрясезий и других 

сйихийзых бедсйвий. 

Сйайья 29 

… 

(Позиция ойсуйсйвуей) 

… 

4. Месйа иогребезия иогибших ири защийе Ойечесйва, 

явеяющиеся воизскижи захорозезияжи, жогуй быйь иерезесезы 

йоеько ио решезию оргазов государсйвеззой веасйи Ресиубеики 

Крыж в соойвейсйвии с Закозож Российской Федерации ой 14 

язваря 1993 года № 4292-1 "Об увековечезии иажяйи иогибших ири 

защийе Ойечесйва". 
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Статья 31 

… 

3. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных 

захоронений органы местного самоуправления обязаны обозначить и 

зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях – 

организовать перезахоронение останков погибших в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

(Позиция ойсуйсйвуей) 
 

 

 

 

 

 

… 

3. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных 

захоронений органы местного самоуправления обязаны обозначить 

и зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях – 

организовать перезахоронение останков погибших в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, за искеючезиеж 

часйи 3.1 засйоящей сйайьи. 

3.1. Решезие о захорозезии (иерезахорозезии) осйазков 

иогибших ири защийе Ойечесйва и обесиечезии ироведезия всех 

зеобходижых жероирияйий ио захорозезию (иерезахорозезию) 

осйазков иогибших ири защийе Ойечесйва иризижаей оргаз 

государсйвеззой веасйи Ресиубеики Крыж в соойвейсйвии 

с Закозож Российской Федерации ой 14 язваря 1993 года № 4292-1 

"Об увековечезии иажяйи иогибших ири защийе Ойечесйва". 

 


