
Военный комиссариат информирует о возможности погребения умерших за счет 

средств Министерства обороны 

Настоящая памятка разработана в соответствии с Федеральными законами от 12 

января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих», от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах», приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 13 января 2008 года № 5 «О погребении погибших 

(умерших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц. уволенных с 

военной службы» и методических рекомендаций по составлению (оформлению) и ведению 

учетных документов, определенных Руководством по учету личного состава Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Порядок погребения и нормы расхода денежных средств за счет средств 

Министерства обороны на погребение погибших (умерших), изготовление и 

установку им надгробных памятников распространяются: 
а) на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, погибших при 

прохождении военной службы (военных сборов) или умерших в результате увечья 

(ранения, травмы, контузии), заболевания; 

б) на погибших (умерших) граждан, уволенных с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями и имевших общую продолжительность 

военной службы 20 и более лет; 

в) на ветеранов военной службы; 
г) на участников Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий независимо от общей 
продолжительности военной службы. 

Информация о гибели (смерти) военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, а также лиц, уволенных с военной службы в запас или в отставку 

сообщается родственниками по телефону 2-06-76 дежурному по военному комиссариату, 

который у родственников уточняет дату смерти, место захоронения, время проведения 

траурных мероприятий, контактные телефоны. Военный комиссар уточняет категорию 

погибшего (умершего) и направляет ходатайство на имя начальника местного военного 

гарнизона о выделении почетного караула (почетного эскорта), оркестра для отдания 

воинских почестей. Россошанский район входит в состав Богучарского местного военного 

гарнизона в пределах которого организуется гарнизонная служба, в границах 

административных районов Воронежской области, согласно приказа № 950дсп от 

30.12.2017 года. Начальником Богучарского военного гарнизона назначен командир в/ч 

91727 (396790, Воронежская область, г. Богучар в/ч 91727). 
Условия при которых в/ч 91727 выделяет почетный эскорт, салютную группу 

и духовой оркестр: 
- ходатайство от военного комиссара должно поступить в в/ч 91727 не позднее 1,5 суток до 

начала погребения, то есть до 15.00 часов текущего дня (требование воинской части). 

Выдача полотнища Государственного флага Российской Федерации 
На основании свидетельства о смерти, льготного удостоверения погибшего 

(умершего) и копии паспорта лица, взявшего на себя обязанности по погребению, 

дежурный по военному комиссариату передает полотнище Государственного Флага 

Российской Федерации для накрытия гроба с телом покойного. Крышка гроба укрывается 

полотнищем Государственного флага Российской Федерации. На крышке гроба 

прикрепляется головной убор, а при погребении офицеров (мичманов). Военно-Морского 

Флота, кроме того - скрещенные кортик и ножны. Перед закрытием крышки гроба кортик 

и ножны с крышки гроба снимаются, полотнище Государственного флага Российской 

Федерации сворачивается и передается родным (близким) покойного. 


