
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНО-ЛОКОТЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

двадцать шестая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

21.02.2018                              д. Барсуково                                        № 97
 

О Положении "Об увековечивании памяти выдающихся
личностей и знаменательных событий в сельском поселении

Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации"

 
Рассмотрев проект Положения "Об увековечении памяти выдающихся личностей и

знаменательных событий в сельском поселении Лесно-Локотецкий сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации",
руководствуясь Уставом сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение
постоянной комиссии мандатной, депутатской этики, Совет депутатов Лесно-Локотецкого
сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять Положение "Об увековечении памяти выдающихся личностей и

знаменательных событий в сельском поселении Лесно-Локотецкий сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации""
(прилагается).

2. Направить настоящее Положение главе Лесно-Локотецкого сельсовета
Становлянского района для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.С. Карабанов

 
 

Принято решением Совета депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет
Становлянского муниципального района липецкой области Российской Федерации от
21.02.2018 № 97

 
Положение "Об увековечении памяти выдающихся личностей и

знаменательных событий в сельском поселении Лесно-
Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации"
 
Настоящее Положение "Об увековечении памяти выдающихся личностей и

знаменательных событий в сельском поселении Лесно-Локотецкий сельсовет



Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации" (далее -
Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации в целях упорядочения
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Лесно-Локотецкий
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации по увековечению памяти выдающихся деятелей Отечества, знаменитых
земляков, а также исторических событий, формирования социальной среды сельского
поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации (далее - сельское поселение), воспитания в гражданах
чувства патриотизма и уважения к его историческим традициям и культурному наследию.

 
Статья 1. Общие положения
1. Присвоение имен учреждениям, предприятиям, организациям (далее -

организациям), улицам, скверам, площадям, бульварам, проездам, переулкам, проспектам,
шоссе, установка мемориальных досок, памятных знаков, памятников, скульптур,
архитектурно-скульптурных композиций, обелисков, стел, памятного камня (далее -
памятных знаков) на территории сельского поселения являются формами увековечения
памяти о знаменательных исторических событиях, а также выдающихся личностях.

2. Настоящее Положение определяет:
- критерии, являющиеся основаниями для принятия решений об увековечении памяти

выдающихся событий в истории сельского поселения, а также личностей, достижения и
вклад которых в сфере их деятельности принесли долговременную пользу сельскому
поселению и Отечеству;

- порядок рассмотрения и решения вопросов по присвоению имен организациям,
поименованным градостроительным объектам, об установке (демонтаже) памятных знаков.

 
Статья 2. Критерии, являющиеся основаниями для принятия решений об

увековечении памяти
1. Значимость события в истории сельского поселения и России.
2. Наличие официально признанных достижений в государственной, общественной,

политической, военной, производственной и хозяйственной деятельности, в науке, технике,
литературе, искусстве, культуре и спорте, за особый вклад личности в определенную сферу
деятельности, принесший долговременную пользу сельскому поселению и Отечеству.

3. Вопросы увековечения памяти рассматриваются:
- не ранее, чем через 10 лет со дня произошедшего события;
- не ранее 5 лет со дня кончины увековечиваемого лица.
До истечения указанного срока может быть увековечена память Героев Советского

Союза, Героев Российской Федерации, Почетных граждан Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации, а в исключительных случаях иных
жителей сельского поселения, внесших значительный вклад в определенную сферу
деятельности, по предложению администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации (далее - администрация сельского поселения) или Совета депутатов сельского
поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации (далее - Совет депутатов сельского поселения).

4. Память о выдающейся личности может быть увековечена не более, чем в двух
формах, из указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Положения:

- по бывшему месту работы или жительства увековечиваемого лица;
- на улицах, бульварах, площадях, сквере, проезде, переулке, проспекте, шоссе,

названного именем знаменитого земляка.
5. На фасадах зданий образовательных учреждений, организаций культуры памятные

знаки не устанавливаются.
 



Статья 3. Присвоение имен выдающихся личностей и знаменитых
земляков организациям сельского поселения

1. Имена выдающихся личностей, знаменитых земляков присваиваются организациям
за успехи в их профессиональной и общественной деятельности, которые могут быть
квалифицированы как существенный вклад в развитие сельского поселения.

2. Администрация и коллектив организации, претендующей на присвоение имени,
должны продемонстрировать повышенное внимание к жизни и деятельности выдающейся
личности, знаменитого земляка, стремление использовать его идеи, опыт в практической
деятельности своей организации в виде сбора биографических сведений о личности,
обобщения материалов, оформления альбома, стенда, мемориальной комнаты, уголка или
музея, с использованием иллюстраций, копий документов, фотографий, наличия в
учреждении портрета, барельефа, бюста, мемориальной доски, памятного знака или в ином
виде.

3. При наличии условий для присвоения имени выдающейся личности, знаменитого
земляка руководитель организации подает ходатайство и необходимый перечень
документов в комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических
событий, наименованию улиц и других объектов, созданную распоряжением администрации
сельского поселения (далее - комиссия).

Муниципальное предприятие или учреждение, претендующее на присвоение ему
имени, выходит с этим предложением в администрацию сельского поселения, которая
ходатайствует о рассмотрении данного вопроса перед комиссией.

 
Статья 4. Порядок рассмотрения и реализации ходатайств
1. Комиссия рассматривает предложения, ходатайства по вопросу увековечения

памяти выдающихся личностей и знаменательных событий.
С ходатайством об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменательных

событий могут выступать органы государственной власти и местного самоуправления,
юридические лица, общественные объединения (далее - инициатор).

2. Перечень документов, представляемых в комиссию инициатором:
- ходатайство об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменательных

событий;
- историческая или историко-биографическая справка, при необходимости - копии

архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги
увековечиваемого лица;

- предложения по тексту надписи на памятном знаке, его форме, размерам, месту
установки;

- предложения по финансированию работ по проектированию, изготовлению,
приобретению, установке, обеспечению открытия памятного знака (смета расходов);

- документы, подтверждающие период проживания в здании лица, жизнь и
деятельность которого увековечивается, в случае установки памятного знака на фасаде
жилого здания;

- обоснование выбора места установки памятного знака с представлением фотографии
предполагаемого места;

- в случае установки памятного знака на объекте культурного наследия (памятнике
истории и культуры) или в зоне охраны объектов культурного наследия необходимо
согласование с органом охраны культурного наследия в соответствии с категорией охраны
памятника;

- установка памятного знака на здании, территории, находящейся в собственности,
возможна только с разрешения собственника.

3. Комиссия вправе принять положительное решение-рекомендацию об увековечении
памяти или отрицательное решение по рассматриваемому вопросу с мотивированным
указанием причин отказа, а также предложить увековечить память в иной из существующих
форм.

3.1. В случае отказа в увековечении памяти повторное ходатайство инициатора об
установлении памятного знака, наименования улицы, сквера, площади, бульвара, проезда,



переулка, проспекта, шоссе, присвоении имени организации допускается только в случае
устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа.

4. На основании положительного решения-рекомендации комиссии администрация
сельского поселения направляет ходатайство и соответствующие документы (решение-
рекомендацию комиссии, копии документов, представленных в комиссию) в Совет депутатов
сельского поселения.

5. Материалы, поступившие в Совет депутатов сельского поселения, направляются для
рассмотрения в соответствующую постоянную комиссию.

6. Окончательное решение о присвоении организации, улице, скверу, площади,
бульвару, проезду, переулку, проспекту, шоссе имени, об установке памятного знака на
территории сельского поселения принимается решением Совета депутатов сельского
поселения. Решение обнародуется путём вывешивания на информационном стенде или
публикуется в средствах массовой информации.

7. Во исполнение решения Совета депутатов сельского поселения отдел архитектуры,
земельных и имущественных отношений администрации Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации согласовывает проект на установку
памятного знака.

8. Церемония торжественного открытия памятного знака проводится публично
совместно с заинтересованными организациями.

9. Установка памятных знаков осуществляется за счет собственных или привлеченных
средств ходатайствующих организаций. В исключительных случаях по предложению
администрации сельского поселения или председателя Совета депутатов сельского
поселения памятные знаки могут устанавливаться за счет средств бюджета сельского
поселения при наличии денежных средств на эти цели.

10. В случае присвоения улице, бульвару, проезду, переулку, проспекту, шоссе, иной
территории проживания имени выдающейся личности, знаменательного события,
устанавливается информационная табличка, содержащая краткую информацию о
выдающейся личности или событии.

Информационная табличка не является памятным знаком и устанавливается, как
правило, в начале улицы, бульвара, проезда, переулка, проспекта, шоссе на фасадах
домов, в иных случаях - в зависимости от имеющейся возможности на элементах
благоустройства территорий.

 
Статья 5. Требования, предъявляемые к памятным знакам
1. Архитектурно-художественное решение памятных знаков не должно противоречить

характеру места их установки, особенностям среды, в которую они привносятся как новый
элемент.

2. Текст надписи на памятных знаках содержит характеристику знаменательного
события или периода жизни (деятельности) выдающейся личности и излагается на русском
языке в лаконичной форме. Перенос слов не допускается. В тексте надписи памятных
знаков указываются фамилия, имя и отчество выдающихся личностей.

3. В тексте надписи памятных знаков обязательно написание дат, конкретизирующих
время причастности выдающихся личностей или знаменательных событий к месту
установления памятного знака.

4. Памятные знаки выполняются только из долговечных материалов. Эскизный проект
места их размещения согласовывается с отделом архитектуры, земельных и
имущественных отношений администрации Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации.

 
 Статья 6. Содержание памятных знаков, учет и контроль за их состоянием
1. Все памятные знаки, установленные на территории сельского поселения, являются

его достоянием, частью его исторического наследия.
2. Глава сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации утверждает порядок



учета, контроля за состоянием и текущим содержанием памятных знаков, устанавливаемых
на территории сельского поселения.

3. В случае причинения ущерба зданиям, сооружениям, территориям при установке
памятного знака без разрешительных документов администрацией сельского поселения
принимаются меры по выявлению лиц, причинивших ущерб, и привлечению виновных к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

 
Статья 7. Порядок демонтажа памятных знаков
1. Демонтаж памятных знаков в сельском поселении не допускается, за исключением

следующих случаев:
- на период работ по ремонту памятного знака, реставрации, или сноса здания, на

фасаде или вблизи которого расположен памятный знак;
- при отсутствии разрешительных документов на установку памятного знака.
2. В случае необходимости проведения работ по ремонту и реставрации памятного

знака либо здания, на фасаде или в помещении которого установлен памятный знак,
демонтаж осуществляется с обязательным предварительным уведомлением администрации
сельского поселения о целях, дате и периоде демонтажа. Во время демонтажа составляется
акт о демонтаже памятного знака с подписями лиц, производящих демонтаж, и лиц,
принимающих памятный знак для хранения или производства работ. При завершении
ремонтно-реставрационных работ памятный знак устанавливается на прежнем месте с
составлением аналогичного акта о монтаже памятного знака.

3. В случае сноса здания, на котором установлен памятный знак, осуществляется его
демонтаж с составлением акта о демонтаже памятного знака. Акт составляется с подписями
лиц, принимающих памятный знак для хранения и осуществляющих его демонтаж.

Памятный знак находится на хранении в администрации сельского поселения до
определения возможного места его установки.

 
Статья 8 . Вступление в силу
Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования.
 
 

Глава Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.С. Карабанов


