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Приложение  

  

к решению Муниципального комитета 

Пограничного городского поселения 

от ___________________ N _________ 

  

 

Положение 

 об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических 

событий в Пограничном городском поселении 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и 

исторических событий в Пограничном городском поселении (далее - Положение) 

регулирует вопросы, связанные с сохранением в памяти потомков сведений о 

выдающихся личностях и исторических событиях, связанных с Пограничным 

городским поселением. 

1.2. Настоящее Положение не распространяется на увековечение памяти 

погибших при защите Отечества, урегулированное Законом Российской Федерации 

от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества». 

1.3. Увековечению подлежит память о выдающихся государственных и 

общественных деятелях, представителях науки, культуры, искусства и других 

общественных сфер, заслуживших своей деятельностью широкое признание, 

родившихся либо осуществлявших свою деятельность в Пограничном городском 

поселении (далее - выдающиеся личности), общезначимые исторические события в 

жизни Пограничного городского поселения и страны (далее - исторические 

события). 

1.4. К историческим событиям могут быть отнесены крупные исторические 

события и знаменательные факты, открытия в области науки и техники, 

выдающиеся достижения в мировой и отечественной культуре и искусстве, 

осуществленные в Пограничном городском поселении. 

1.5. Формами увековечения памяти выдающихся личностей и исторических 

событий в Пограничном городском поселении являются: 
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1.5.1. Установление памятных дат местного значения, праздников 

городского поселения. 

1.5.2. Создание музеев, организация выставок. 

1.5.3. Установка произведений монументального и декоративного искусства 

(памятников, обелисков и иных форм) (далее - мемориальные сооружения). 

1.5.4. Установка мемориальных досок на зданиях. 

1.5.5. Присвоение имен выдающихся личностей или названий исторических 

событий площадям, улицам, переулкам, проездам, скверам, бульварам, паркам, 

иным элементам, иным элементам улично-дорожной сети и (или) элементов 

планировочной структуры  (далее – элементы улично-дорожной сети или 

планировочной структуры). 

1.6. В целях объективной оценки значимости выдающегося лица, имя 

которого предлагается увековечить или исторического события, решение об 

увековечении памяти принимается не ранее чем:  

- через 5 лет  после кончины лиц, чьи заслуги получили официальное 

признание (почетные граждане Пограничного городского поселения и (или) 

Пограничного муниципального района), лица, награжденные государственными 

наградами СССР, Российской Федерации);  

- через 10 лет после исторического события. 

1.7. Инициаторами увековечения памяти выдающихся личностей и 

исторических событий могут выступать органы государственной власти 

Приморского края, органы местного самоуправления Пограничного городского 

поселения, Пограничного муниципального района, общественные организации, 

предприятия, инициативные группы граждан Пограничного городского поселения 

численностью не менее __ человек (далее - инициаторы). Инициаторы  вправе 

обращаться в Муниципальный комитет Пограничного городского поселения со 

своими предложениями об увековечения памяти выдающихся личностей и 

исторических событий с приложением документов, предусмотренных настоящим  

Положением, которые рассматриваются в установленном порядке. 

1.8. Финансирование работ, связанных с увековечением памяти выдающихся 

личностей и исторических событий, осуществляется за счет средств инициатора.  
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1.9. Предложения об увековечения памяти выдающихся личностей и 

исторических событий должны учитывать наличие или отсутствие иных форм 

увековечения одного и того же события или личности.  Решение об увековечении 

памяти выдающихся личностей и исторических событий принимается один раз и 

действует на территории Пограничного городского поселения бессрочно, за 

исключением случаев, когда указанное решение признано недействительным в 

судебном порядке либо признано утратившим силу по решению Муниципального 

комитета Пограничного городского поселения.  

1.10. Увековечение памяти выдающихся личностей и исторических событий 

в наименовании элемента улично-дорожной сети или элемента планировочной 

структуры Пограничного городского поселения  производится в отношении вновь 

создаваемых объектов улично-дорожной сети или элементов планировочной 

структуры.  

2. Порядок принятия решений об увековечении памяти выдающихся 

личностей и исторических событий 

2.1. Решение об увековечении памяти выдающихся личностей и 

исторических событий принимает Муниципальный комитет Пограничного 

городского поселения (далее – Муниципальный комитет).  

Памятные даты местного значения, праздники городского поселения 

определяются в Уставе Пограничного городского поселения путем внесения в него 

изменений в установленном порядке. 

2.2. Для увековечения памяти выдающихся личностей или исторических 

событий инициатор направляет в Муниципальный комитет предложение об 

увековечении памяти выдающейся личности или исторического события и форме 

увековечения памяти. К предложению должны быть приложены следующие 

документы: 

1)  сведения о выдающейся личности или об историческом событии с 

мотивировкой целесообразности увековечения их памяти; 

3) копии архивных документов, подтверждающих заслуги личности или 

достоверность исторического события; 

4) смета и сведения об источнике финансирования мероприятий по 

увековечению памяти выдающейся личности или исторического события. 
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5) при установке мемориального сооружения или мемориальной доски: 

-  документы, подтверждающие проживание (деятельность) в данном здании 

гражданина, память о котором предлагается увековечить, или о свершившемся 

историческом событии, если формой увековечения памяти является мемориальная 

доска; 

- проект надписи на мемориальном сооружении или мемориальной доске (в 

лаконичной форме характеристика события, творческого достижения, периода 

жизни и деятельности конкретного лица, которому посвящено сооружение, 

мемориальная доска, полное имя, творческий псевдоним гражданина, обоснование 

установки в данном месте); 

- предварительные эскизные предложения по размещению мемориального 

сооружения, мемориальной доски; 

- сведения о предполагаемом месте установки мемориального сооружения, 

мемориальной доски; 

- документы, подтверждающие согласие собственника объекта 

недвижимости, в том числе земельного участка, на установку мемориального 

сооружения, мемориальной доски, оформленные в соответствии с действующим 

законодательством; 

- согласование с органом, уполномоченным в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия, в случае если здание является объектом культурного наследия. 

- сведения о лице, которое будет являться собственником мемориального 

сооружения, мемориальной доски, а также о лице, которое принимает 

обязательства по их содержанию, реставрации или ремонту, обеспечению их 

сохранности (далее – лицо принявшее обязательство о содержании объекта). 

2.3.. Поступившие в Муниципальный комитет документы, указанные в 

пункте 2.2. настоящего Положения, передаются в профильную депутатскую 

комиссию Муниципального комитета. 

2.4. Профильная депутатская комиссия Муниципального комитета на 

заседании рассматривает представленные документы и в случае несоответствия их 

требованиям пункта 2.2. настоящего Положения принимает решение о 

возвращении указанных документов инициатору. 
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2.5. В случае соответствия представленных документов установленным 

требованиям профильная депутатская комиссия Муниципального комитета 

направляет указанные документы на заключение главе Пограничного городского 

поселения, за исключением случая, если предложение об увековечении памяти 

выдающейся личности или  события направлено в Муниципальный комитет главой 

Пограничного городского поселения. 

2.6. Глава Пограничного городского поселения в течение 30 календарных 

дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.2, представляет 

заключение в Муниципальный комитет. 

2.7. Муниципальный комитет в течение 10 рабочих дней после получения 

заключения главы Пограничного городского поселения информирует население 

Пограничного городского поселения о поступившем предложении, в том числе о 

необходимых затратах, связанных с предложением об увековечении памяти 

выдающейся личности или  события, а также о начале процедуры рассмотрения 

предложения об увековечении памяти выдающейся личности или  события путем 

размещения объявления на официальном сайте Пограничного городского 

поселения,   на стендах в помещениях Администрации Пограничного городского 

поселения, Культурно-досугового центра пгт. Пограничный, Центра досуга 

с.Барано-Оренбургское, Центра досуга с. Бойкое, Центра досуга с. Софье-

Алексеевское, Сельского дома культуры с. Садовый, административном здании п. 

Байкал, другими способами, не запрещенными законодательством Российской 

Федерации. 

2.8. Объявление, указанное в пункте 2.7. настоящего Положения, содержит 

следующую информацию: 

1) предложение об увековечении памяти выдающейся личности или  события 

(с указанием инициатора данного предложения); 

2) краткое обоснование необходимости увековечения памяти выдающейся 

личности или  события (в соответствии с информацией указанной в предложении); 

3) расчеты необходимых затрат, связанных с предложением об увековечении 

памяти выдающейся личности или события; 

4) сроки обсуждения населением предложения об увековечении памяти 

выдающейся личности или события. 
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9. Муниципальный комитет выявляет мнение населения путем обсуждения 

жителями поселения предложения об увековечении памяти выдающейся личности 

или события. В процессе обсуждения жители поселения вправе представлять свои 

замечания и предложения в Муниципальный комитет. По истечении 

установленного для обсуждения срока профильная комиссия Муниципального 

комитета обобщает результаты обсуждения предложения об увековечении памяти 

выдающейся личности или  события и вносит вопрос на заседание 

Муниципального комитета 

3. . Рассмотрение Муниципальным комитетом Пограничного городского 

поселения предложений об увековечении памяти выдающейся личности или  

события  

3.1. Муниципальный комитет рассматривает поступившее предложение об 

увековечении памяти выдающейся личности или события, заключения главы 

Пограничного городского поселения и принимает решение путем принятия 

решения об одобрении или отклонении указанного предложения. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее  двух третей от 

установленной численности депутатов. 

3.2. О принятом решении Муниципальный комитет информирует в течение 

семи рабочих дней главу Пограничного городского поселения, инициатора 

предложения об увековечении памяти выдающейся личности или события. 

4. Празднование памятных дат местного значения, проведение 

праздников Пограничного городского поселения 

4.1. Празднование памятных дат местного значения, проведение праздников 

городского поселения осуществляется в соответствии с программами, 

утверждаемыми Администрацией Пограничного городского поселения. 

5. Создание и содержание музеев, организация выставок  

5.1. Создание и содержание музеев, организация выставок осуществляется в 

порядке, утвержденном Администрацией Пограничного городского поселения. 

6. Установка и содержание мемориальных сооружений, мемориальных 

досок 

6.1. Архитектурно-художественное решение мемориального сооружения, 

мемориальной доски не должно противоречить характеру сооружения, 
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особенностям среды, в которой размещается мемориальное сооружение, 

мемориальная доска (вопросы благоустройства территории; техническое 

состояние; необходимость проведения ремонтных работ; требования, 

устанавливаемые законодательством об объектах культурного наследия). 

6.2. Мемориальные сооружения, мемориальные доски выполняются в 

материалах и технике, обеспечивающих наиболее полное выявление 

художественного замысла автора и долговечность произведения. 

6.3. . Мемориальные сооружения  размещаются на участках, определенных 

уполномоченным на распоряжение земельными участками органом 

(предоставленных собственником земельных участков) под эти цели в 

соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми 

актами Пограничного городского поселения, регулирующими градостроительные и 

земельные отношения, и настоящим Положением.  

6.4. Мемориальные сооружения, мемориальные доски устанавливаются на 

хорошо просматриваемых местах, мемориальные доски - на высоте не ниже двух 

метров. Размещение такого объекта не должно нарушать требования безопасности 

среды, создавать помех участникам дорожного движения, иных помех, неудобств 

на территориях общего пользования.  

В случае если мемориальная доска устанавливается на здании, являющемся 

объектом культурного наследия, а мемориальное сооружения - на земельном 

участке, расположенном в границах территории объекта культурного наследия или 

его зон охраны, то место их размещения подлежит согласованию с органами, 

уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

6.5. Открытие мемориальных сооружений, мемориальных досок происходит 

в торжественной обстановке. 

6.6. Учет мемориальных сооружений, мемориальных досок осуществляет 

Администрация Пограничного городского поселения, в порядке, установленном 

правовым актом Администрации Пограничного городского поселения. 

6.7. Реставрация, ремонт, демонтаж для осуществления реставрационных 

работ мемориальных сооружений, мемориальных досок осуществляется лицом, 

принявшим на себя обязательство по содержанию объекта, с предварительным 
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уведомлением Администрации Пограничного городского поселения не менее чем 

за 14 дней до начала осуществления работ. 


