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Положение  
о военном мемориальном комплексе «Защитникам Отечества» 

 
1. Погребению на территории военного мемориального комплекса 

«Защитникам Отечества», если это не противоречит волеизъявлению умершего 
(погибшего) или пожеланию супруга, супруги, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего (погибшего), 
подлежат: 

1.1. Участники Великой Отечественной войны: 
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 

проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и 
юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, период 
Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите 
Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, 
действовавших в период гражданской войны или период Великой 
Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР; 

б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, проходившие в период Великой Отечественной 
войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу 
лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для 
военнослужащих воинских частей действующей армии; 

в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период 
Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившиеся в 
указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в 
выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для 
военнослужащих воинских частей действующей армии; 

г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой 
Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в 
состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других 
государств; 

д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, 
переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, 
состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и 
флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных 
зон действующих флотов, а также работники учреждений и организаций (в том 
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числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты 
центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры 
Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), 
командированные в период Великой Отечественной войны в действующую 
армию; 

е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных 
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых 
операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с 
воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период 
Великой Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых 
операциях по ликвидации националистического подполья на территориях 
Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 01.01.1944 по 
31.12.1951. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому тралению в 
подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период 
Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся организациями 
Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию территорий 
и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 22.06.1941 по 
09.05.1945; 

ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской 
Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, 
других антифашистских формирований в период Великой Отечественной 
войны на территориях других государств; 

з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 
проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 
22.06.1941 по 03.09.1945 не менее шести месяцев; военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

и) лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с 
детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми 
действиями в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

1.2. Лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены 
экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств. 

1.3. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
1.4. Лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 
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1.5. Ветераны боевых действий:  
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 

военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны 
СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в 
другие государства органами государственной власти СССР, органами 
государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в 
боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих 
государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями 
органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на 
территории Российской Федерации; 

б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, лица, участвовавшие в операциях при 
выполнении правительственных боевых заданий по разминированию 
территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в 
период с 10.05.1945 по 31.12.1951, в том числе в операциях по боевому 
тралению в период с 10.05.1945 по 31.12.1957; 

в) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в 
Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов; 

г) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР 
вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых 
действий; 

д) лица (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации, выполнявших полеты в Афганистан в период ведения там боевых 
действий), обслуживавшие воинские части Вооруженных Сил СССР и 
Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях 
других государств в период ведения там боевых действий, получившие в связи 
с этим ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами или 
медалями СССР либо Российской Федерации за участие в обеспечении 
указанных боевых действий; 

е) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 
года по декабрь 1989 года, отработавшие установленный при направлении срок 
либо откомандированные досрочно по уважительным причинам; 

  ж) лица, направлявшиеся на работу для обеспечения выполнения 
специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики с               
30.09.2015, отработавшие установленный при направлении срок либо 
откомандированные досрочно по уважительным причинам. 

2. Подзахоронение умерших к могилам их ранее умерших супругов, 
захороненных на территории военного мемориального комплекса «Защитникам 
Отечества», разрешается при наличии свободного участка земли и соблюдении 
санитарных норм. 
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3. Разрешение на захоронение на территории военного мемориального 
комплекса «Защитникам Отечества» выдается и оформляется Мурманским 
муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция городского кладбища». 

4. Перезахоронение останков, захороненных на территории военного 
мемориального комплекса «Защитникам Отечества», не допускается. 

5. Захоронение на территории военного мемориального комплекса 
«Защитникам Отечества» осуществляется как с отданием воинских почестей, 
так и с проведением религиозных обрядов.  

6. Текущее содержание и сохранность территории военного 
мемориального комплекса «Защитникам Отечества» осуществляется 
Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция городского 
кладбища». 

7. На территории военного мемориального комплекса «Защитникам 
Отечества» запрещается установка оград и столов из любого материала. 

8. Юридические и физические лица несут ответственность за нарушение 
порядка на территории военного мемориального комплекса «Защитникам 
Отечества» в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

Лица, признанные виновными в повреждении или порче захоронений на 
территории военного мемориального комплекса «Защитникам Отечества», 
обязаны восстановить их за свой счёт. 

 
             _______________________________________ 
 
           


