Волгоградская область
наименование субъекта Российской Федерации
Старополтавское сельское поселение
наименование муниципального образования  (МО)
Старополтавская сельская Дума
наименование представительного органа МО
					         
РЕШЕНИЕ

№122/3                                                                  от 20.10.2022 г.

Об утверждении Положения об увековечивании 
памяти выдающихся граждан в Старополтавском 
сельском поселении Старополтавского муниципального 
района Волгоградской области 

В целях упорядочения и всестороннего рассмотрения материалов об увековечении памяти выдающихся граждан в Старополтавском сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области, руководствуясь Уставом Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, Старополтавская сельская Дума, 
р е ш и л а:

1. Утвердить прилагаемое Положение об увековечении памяти выдающихся граждан в Старополтавском сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области.
2. Создать комиссию об увековечении памяти выдающихся граждан в Старополтавском сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области.
3. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии об увековечении памяти выдающихся граждан в Старополтавском сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области; 
Состав комиссии об увековечении памяти выдающихся граждан в Старополтавском сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.


Глава Старополтавского
Сельского поселения                                                   И.А. Штаймнец
УТВЕРЖДЕНО
Решением Старополтавской сельской Думы Старополтавского муниципального района Волгоградской области
от 20.10.2022 № 122/3 

ПОЛОЖЕНИЕ
об увековечении памяти выдающихся граждан в Старополтавском сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области

Положение об увековечении памяти выдающихся граждан в Старополтавском сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области (далее - Положение об увековечении памяти) устанавливает общие принципы увековечения памяти выдающихся граждан; порядок рассмотрения вопросов и принятия решений об установке мемориальных сооружений на территории Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области (далее – муниципальное образование).
Мемориальные сооружения - это произведения искусства и архитектуры, создаваемые в память об отдельных гражданах (мемориальные доски и другие памятные знаки).

1. Общие положения

1.1. Увековечение памяти выдающихся граждан в Старополтавского сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области производится только посмертно и за особо выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, защите Отечества, строительстве, воспитании, просвещении, социальной защите, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед муниципальным образованием и Отечеством.
Увековечение памяти выдающихся граждан производится на основании решения Старополтавской сельской Думы Старополтавского муниципального района Волгоградской области.
1.2. Критерии для принятия решения об увековечении памяти гражданина:
- наличие общепризнанных достижений в экономике, науке, культуре, спорте, искусстве, защите Отечества, строительстве, воспитании, просвещении, социальной защите, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности;
- особый вклад гражданина в определенную сферу деятельности, принесший долговременную пользу муниципальному образованию и Отечеству.
1.3. Основными формами увековечения памяти являются:
- присвоение имени муниципальному предприятию, учреждению, учебному заведению, организации;
- установка мемориальной доски на здании жилого дома, предприятия, учреждения, организации, учебного заведения и другого объекта;
- установка произведений монументального и декоративного искусства;
- присвоение фамилий и имен улицам, площадям и др.;
- занесение фамилий погибших при защите Отечества и других сведений о них в книги Памяти, на стелы и др.
1.4. В память о выдающемся гражданине может быть установлено только одно мемориальное сооружение.
1.5. Финансирование работ, связанных с проектированием, изготовлением, установкой и торжественным открытием мемориального сооружения, осуществляется за счет средств инициатора увековечения памяти. Установка мемориальных сооружений в память о почетных гражданах Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области осуществляется за счет средств бюджета Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области.
Решение о демонтаже или снятии памятников, памятных знаков и мемориальных досок в случаях, когда требуется их реставрация или проводятся ремонтно-реставрационные работы на фасаде здания, где установлена мемориальная доска, принимается балансодержателем.
Решение о демонтаже, переносе или реконструкции мемориального объекта (изменении текста) при его разрушении, невозможности восстановления, вновь открывшихся обстоятельствах и других случаях принимает Старополтавское сельское поселение Старополтавского муниципального района Волгоградской области.

2. Порядок подачи материалов на увековечение памяти

2.1. Инициаторами увековечения памяти могут выступать органы государственной власти, органы местного самоуправления Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, общественные объединения, действующие в муниципальном образовании, инициативные группы жителей муниципального образования численностью не менее 10 человек. Родственники не могут быть инициаторами увековечения памяти.
2.2. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с увековечением памяти, создается комиссия по рассмотрению материалов об увековечении памяти выдающихся граждан в Старополтавском сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области (далее - Комиссия). Персональный состав и Положение о Комиссии утверждаются решением Старополтавской сельской Думы Старополтавского муниципального района Волгоградской области.
2.3. Для установления мемориального сооружения, в том числе мемориальной доски, необходимы следующие документы:
- ходатайство инициаторов увековечения памяти (далее - ходатайство), содержащее необходимые общие сведения о деятеле с подробной мотивировкой целесообразности увековечения их памяти, согласно приложению;
- копии архивных или других документов, подтверждающих заслуги гражданина, имя которого увековечивается;
- если формой увековечения является мемориальная доска, то документы из соответствующих организаций с указанием периода проживания (деятельности) в данном здании гражданина, жизнь и деятельность которого увековечиваются;
- проект надписи на мемориальном сооружении или мемориальной доске (текст в лаконичной форме должен содержать характеристику события (творческого достижения, периода жизни и деятельности конкретного гражданина и т.д.), которому посвящена мемориальная доска, должно быть ясно, почему она установлена именно по данному конкретному адресу; в тексте надписи на мемориальной доске, посвященной какому-либо гражданину, обязательно полное указание имени, отчества и фамилии этого гражданина;
- предварительные эскизные предложения по размещению мемориального сооружения, выполненные организацией, имеющей лицензию на архитектурное проектирование;
- сведения о предполагаемом месте установки мемориального сооружения, мемориальной доски;
- сведения об источнике финансирования работ по проектированию, изготовлению и установке мемориального сооружения, мемориальной доски;
- документ, подтверждающий согласие собственника (балансодержателя) объекта недвижимости на установку мемориального сооружения, а также обязательства по обеспечению его сохранности и поддержанию в надлежащем эстетическом виде.
2.4. Для присвоения имени улицам, скверам, площадям и др. необходимы:
ходатайство, содержащее необходимые общие сведения о деятеле с подробной мотивировкой целесообразности увековечения его памяти согласно приложению;
копии архивных или других документов, подтверждающих заслуги гражданина, имя которого увековечивается;
сведения об источниках финансирования работ, связанных с переименованием улицы, сквера, площади.

3. Порядок принятия решения об увековечении памяти

3.1. В результате рассмотрения представленных документов Комиссия принимает одно из следующих решений:
- поддержать ходатайство и подготовить соответствующий проект решения Старополтавской сельской Думы Старополтавского муниципального района Волгоградской области (по вопросам присвоения фамилий и имен улицам, площадям и др., подготовки и передачи материалов в комиссию по наименованию и переименованию муниципальных объектов муниципального образования);
- отклонить ходатайство, направить инициаторам увековечения памяти мотивированный отказ. Основанием для отказа является несоответствие представленной кандидатуры критериям, определенным пункте 1.2 настоящего Положения.
3.2. Решение об увековечении памяти, принимаемое Комиссией, служит основанием для его рассмотрения на заседании Старополтавской сельской Думы Старополтавского муниципального района Волгоградской области и утверждения решением Старополтавской сельской Думы Старополтавского муниципального района Волгоградской области.
3.3. В случае принятия Комиссией решения об отклонении ходатайства повторное ходатайство может выноситься не ранее чем через один год после предыдущего рассмотрения.

4. Проектирование, изготовление и установка
мемориальных сооружений

4.1. Создание мемориальных сооружений, в том числе мемориальных досок, осуществляется на основе договоров, заключенных между инициатором (далее - заказчик) и исполнителем (подрядчиком) в порядке, установленном действующим законодательством.
4.2. Заказчик определяет форму проектирования мемориального сооружения, исполнителей (подрядчиков) по выполнению в материале (натуре) и установке мемориального сооружения.
Архитектурно-художественное решение мемориальной доски не должно противоречить характеру сооружения, особенностям той среды, в которую мемориальная доска привносится как новый элемент.
Разработанные эскизные проекты утверждаются администрацией Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области и представляются в Комиссию.
4.3. Мемориальные сооружения, в том числе мемориальные доски, выполняются в материалах и технике, обеспечивающих наиболее полное выявление художественного замысла автора и долговечность произведения (металл, мозаика, камень, стекло, керамика, бетон высоких марок, высокопрочные синтетические материалы и т.п.).
Мемориальные доски устанавливаются на хорошо просматриваемых местах. На стене здания, сооружения вблизи мемориальной доски не должна находиться иная информация (реклама, объявления и др.), не связанная с текстом мемориальной доски.
4.4. После завершения работ по установке мемориального сооружения, в том числе мемориальной доски, проводится их торжественное открытие.
Открытие мемориального сооружения проводится в торжественной обстановке главой Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, либо уполномоченными ими должностными лицами.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об увековечении памяти выдающихся граждан в Старополтавском сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области 

                                       В комиссию по увековечению памяти
                                       выдающихся граждан в _______________ сельском
                                       поселении ________________ муниципального   
                                       района Волгоградской области 

                                       Главе _______________ сельского поселения 
                                       ________________ муниципального района
                                       Волгоградской области 

                                ХОДАТАЙСТВО
_____________________________________________________________ ходатайствует
  (наименование предприятия, учреждения, коллектива и т.д.)
об увековечении памяти ____________________________________________________
                                          (ф., и., о.)
___________________________________________________________________________
                           (форма увековечения)
___________________________________________________________________________
                 (описание жизненного пути, заслуг и т.д.)
__________________________________________________________________________.

Просим поддержать ходатайство об увековечении памяти ______________________
__________________________________________________________________________.
(ф., и., о.)
Расходы по ________________________________________________________________
                     (изготовлению, сооружению, установке и т.д.)
будут произведены за счет средств ________________________________________.
                                   (наименование предприятия, учреждения,
                                              коллектива и т.д.)
Протокол __________________________________________________________________
                   (общего собрания, совета директоров и т.д.)
от _______________ 20__ г.

_________________________________________
(должность, ф., и., о. лица, подписавшего
ходатайство)                      Подпись

                      ___________ 20__ г.











УТВЕРЖДЕНО
Решением Старополтавской сельской Думы Старополтавского  муниципального района Волгоградской области
от 20.10.2022 № 122/3 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии об увековечении памяти выдающихся граждан в Старополтавском сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области

1. Комиссия по рассмотрению материалов об увековечении памяти выдающихся граждан в Старополтавском сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области (далее - Комиссия) формируется из числа представителей органов местного самоуправления Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, предприятий, учреждений и организаций Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, а также представителей общественности.
Персональный состав Комиссии утверждается решением Старополтавской сельской Думы Старополтавского муниципального района Волгоградской области.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными актами Российской Федерации и Волгоградской области, Уставом Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, настоящим Положением.
3. К ведению Комиссии относится:
3.1. Прием, рассмотрение материалов об увековечении памяти выдающихся граждан в Старополтавском сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области.
3.2. Определение требований к представляемым материалам по полноте отражения жизненного пути и заслуг выдающихся граждан.
3.3. Рассмотрение поступивших материалов и документов.
3.4. Подготовка предложений об увековечении памяти выдающихся граждан и представление их в Старополтавскую сельскую Думу Старополтавского муниципального района Волгоградской области и главе Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области.
4. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее половины членов Комиссии. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих.
Мнение отсутствующих членов Комиссии, представленное до начала заседания в письменном виде, учитывается при подсчете голосов.
5. Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого секретарем комиссии подготавливается проект решения Старополтавского сельского совета Старополтавского муниципального района Волгоградской области об увековечении памяти.
6. Выполнение организационной и технической работы по приему и подготовке материалов для рассмотрения Комиссией осуществляет отдел по организационному и техническому обеспечению работы районной Думы.





































УТВЕРЖДЕН
Решением Старополтавской сельской Думы Старополтавского муниципального района Волгоградской области
от 20.10.2022 № 122/3 

СОСТАВ
комиссии об увековечении памяти выдающихся граждан в Старополтавском сельском поселении Старополтавского муниципального района Волгоградской области

Штаймнец Иван Андреевич – глава Старополтавского сельского поселения, председатель комиссии;
Смирнова Наталья Викторовна – специалист 2 категории Администрации Старополтавского сельского поселения, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Дьяченко Александр Владимирович – депутат Старополтавской сельской Думы; 
Бут Алексей Александрович – депутат Старополтавской сельской Думы;
Шамсутдинов Александр Юнирович – депутат Старополтавской сельской Думы; 
Черниченко Владимир Иванович – депутат Старополтавской сельской Думы; 
Жуков Юрий Юрьевич – депутат Старополтавской сельской Думы;
Штриккер Александр Александрович - депутат Старополтавской сельской Думы;
Ахтямова Лидия Ивановна - депутат Старополтавской сельской Думы;
Абулькина Ульвия Рашидовна - депутат Старополтавской сельской Думы;
Канева Наталья Михайловна - депутат Старополтавской сельской Думы;







 




