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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

«О порядке увековечения памяти исторических событий, происшедших 
в городском поселении Белоозёрский, и особо выдающихся граждан 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  

 
1. Общие положения 

 
Настоящее Положение в соответствии с Уставом муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» устанавливает порядок увековечивания памяти 
исторических событий происшедших в городском поселении Белоозёрский и особо 
выдающихся граждан муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский». 

Настоящее Положение определяет: 
- критерии, являющиеся основаниями для принятия решений об увековечении памяти 
событий в городском поселении, а также личностей, достижения которых в сфере их 
деятельности принесли долговременную пользу муниципальному образованию «Городское 
поселение Белоозёрский» и Отечеству; 
- формы увековечения памяти; 
- порядок принятия решений о названии (переименовании) улиц в населённых пунктах 
городского поселения Белоозёрский, установке мемориальных сооружений (мемориальных 
досок, памятников и памятных знаков); 
- правила названия (переименования) улиц в населённых пунктах городского поселения 
Белоозёрский, установки мемориальных сооружений (мемориальных досок, памятников и 
памятных знаков); 
- порядок учёта мемориальных сооружений (мемориальных досок, памятников и памятных 
знаков) и обязанности организаций по поддержанию их в эстетическом виде; 
- порядок принятия решения о присвоении почётного звания «Почётный гражданин 
городского поселения Белоозёрский» - посмертно. 

Вопросы увековечения памяти выдающихся событий и личностей рассматривает 
Комиссия по увековечению памяти значимых событий и выдающихся граждан городского 
поселения Белоозёрский (далее Комиссия). 

Комиссия создаётся при администрации городского поселения Белоозёрский. 
Комиссию возглавляет глава администрации. 
(в редакции решения Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» № 127/13 от 03.06.2010 г.) 
В состав Комиссии входят представители администрации поселения, Совета 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», 
общественных объединений, средств массовой информации. 

В необходимых случаях комиссия может привлекать к работе специалистов из 
других организаций. 

Заседание Комиссии проводится по необходимости и считается правомочным, 
если на нём присутствует больше половины членов Комиссии. Решение Комиссии 
принимается путём открытого голосования простым большинством голосов членов 
Комиссии присутствующих на заседании. 



Комиссия рассматривает ходатайства, поступающие от государственных, 
общественных организаций и других юридических лиц, а также формулирует собственные 
предложения. 

Ходатайства родственников и других физических лиц Комиссией не 
рассматриваются. 

В результате рассмотрения ходатайств Комиссия принимает одно из следующих 
решений: 
- ходатайствовать перед Главой муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» о принятии постановления о названии (переименовании) улицы, 
присвоении почётного имени муниципальному учреждению (муниципальному унитарному 
предприятию) городского поселения Белоозёрский, установке мемориальных сооружений 
(мемориальных досок, памятников и памятных знаков). Ходатайствовать перед Советом 
депутатов городского поселения Белоозёрский о присвоении звания «Почётный гражданин 
городского поселения Белоозёрский» - посмертно; 
- рекомендовать ходатайствующей организации увековечить память события или деятеля в 
иных формах, в том числе установке скульптурного портрета, бюста, тематической 
композиции в интерьере или на закрытой территории, и информировать Главу городского 
поселения Белоозёрский  о принятом решении; 
- отклонить ходатайство, направить обратившейся организации мотивированный отказ и 
информировать Главу городского поселения Белоозёрский  о принятом решении. 

После принятия решения Комиссия готовит проект постановления Главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» о названии 
(переименовании) улицы, присвоении почётного имени муниципальному учреждению 
(муниципальному унитарному предприятию), установке мемориальных сооружений 
(мемориальных досок, памятников и памятных знаков), либо проект решения Совета 
депутатов о присвоении звания «Почётный гражданин городского поселения 
Белоозёрский» - посмертно. 

 
2. Критерии, являющиеся основаниями 

для принятия решений об увековечении памяти 
 

Критериями, служащими основаниями, для принятия решения об увековечении 
памяти являются: 

- значимость события в истории городского поселения Белоозёрский. 
- наличие официально признанных достижений в государственной, 

политической, военной социальной, производственной и хозяйственной деятельности, за 
особый вклад личности в определённую сферу деятельности, принесший долговременную 
пользу муниципальному образованию «Городское поселение Белоозёрский» и Отечеству. 

 
3. Формы увековечения памяти 

 
Увековечение памяти исторических событий происшедших в городском 

поселении Белоозёрский и особо выдающихся граждан муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» может производиться в следующих формах: 

- переименование улиц населённых пунктов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский»; 

- присвоение почётного имёни муниципальным учреждениям и муниципальным 
унитарным предприятиям городского поселения Белоозёрский; 

- установка мемориальных сооружений (мемориальных досок, памятников и 
памятных знаков); 

- присвоение звания «Почётный гражданин городского поселения 
Белоозёрский» - посмертно. 

 
4. Порядок и правила переименования улиц населённых пунктов 



муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
 

Переименование улиц населённых пунктов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» осуществляется в соответствии с требованиями 
установленными действующим законодательством. 

Государственные, общественные организации и другие юридические лица, 
выступившие с предложением об увековечении памяти в форме переименования улицы 
населённого пункта муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», 
формируют инициативную группу, на которую возлагаются обязанности по проведению 
собрания жителей улицы, по вопросу получения согласования на переименование и 
подготовка пакета документов, представляемых на рассмотрение Комиссии. 

О намерении проведения собрания инициативная группа в срок, не позднее, чем 
за 30 дней до его проведения уведомляет Совет депутатов городского поселения 
Белоозёрский, который принимает решение о проведении собрания. Информация о 
собрании жителей улицы по вопросу переименования должна быть обнародована не 
позднее, чем за 10 дней до дня его проведения. В течение указанного срока  инициативной 
группой может проводиться агитационная и разъяснительная работа. Получение 
согласования производится путём открытого голосования жителей улицы на собрании. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало простое большинство жителей 
принявших участие в собрании. По итогам собрания составляется протокол, который 
передаётся инициативной группе, для направления его в Комиссию. Результаты собрания 
должны быть обнародованы инициативной группой не позднее, чем через 7 дней после его 
проведения. 

Согласие жителей учитывается Комиссией при принятии окончательного 
решения по указанному вопросу.  

С целью принятия окончательного решения о переименовании улицы 
населённого пункта муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
инициативной группой предоставляются в комиссию следующие документы: 
- ходатайство государственной, общественной организации, либо другого юридического 
лица; 
- историческая или историко-биографическая справка; 
- копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги 
увековечиваемого лица; 
- письменное обязательство ходатайствующей организации о финансировании работ по 
проектированию, изготовлению, размещению табличек с указанием названия улицы. 

Наименование (переименование) улицы производится не ранее чем через год 
после кончины увековечиваемого лица. В память о выдающейся личности в пределах 
поселения может быть названа только одна улица. Установка табличек с указанием 
названия улицы осуществляется, как правило, за счёт собственных и (или) привлечённых 
средств, предоставляемых ходатайствующими организациями. В исключительных случаях, 
на основании решения Совета депутатов и постановления Главы городского поселения 
Белоозёрский, таблички с наименованием улиц могут устанавливаться за счёт бюджетных 
средств муниципального образования. 
 

5. Порядок и правила присвоения почётного имёни муниципальным 
учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям 

городского поселения Белоозёрский 
 
Предложение о присвоении почётного имени муниципальному учреждению 

(муниципальному унитарному предприятию) городского поселения Белоозёрский может 
быть вынесено на рассмотрение по инициативе Главы муниципального образования, 
Совета депутатов, а также трудового коллектива муниципального учреждения 
(муниципального унитарного предприятия).  



Инициатива Главы муниципального образования или Совета депутатов о 
присвоении почётного имени направляется в указанное муниципальное учреждение 
(муниципальное унитарное предприятие) и рассматривается на общем собрании 
коллектива. Решение о согласовании инициативы Главы муниципального образования или 
Совета депутатов принимается открытым голосованием и считается принятым, если за 
данное решение проголосовало простое большинство работников коллектива 
муниципального учреждения (муниципального унитарного предприятия) присутствующих 
на собрании. Протокол собрания направляется в администрацию городского поселения 
Белоозёрский и рассматривается Комиссией.  

Предложение о присвоении почётного имени муниципальному учреждению 
(муниципальному унитарному предприятию) по инициативе трудового коллектива 
рассматривается на общем собрании работников учреждения (предприятия) и принимается 
открытым голосованием, простым большинством голосов от общего числа сотрудников 
принимающих участие в работе собрания. Результаты голосования заносятся в протокол 
собрания, который направляется в администрацию городского поселения Белоозёрский и 
рассматривается Комиссией.  

Инициатор вопроса обязан предоставить в Комиссию следующие документы: 
- ходатайство Главы муниципального образования, Совета депутатов или 

трудового коллектива муниципального учреждения (муниципального унитарного 
предприятия); 

- историческую или историко-биографическую справку. 
По результатам рассмотрения Комиссия принимает решение в соответствии с 

требованиями п.1 настоящего Положения. При принятии решения Комиссией о 
присвоении почётного имени муниципальному учреждению в обязательном порядке 
учитывается мнение трудового коллектива данного учреждения по указанному вопросу. 

Присвоение почётного имени муниципальному учреждению (муниципальному 
унитарному предприятию) производится не ранее чем через год после кончины 
увековечиваемого лица.   

 
6. Порядок и правила установки мемориальных сооружений 

(мемориальных досок, памятников и памятных знаков)  
 
Установка мемориальных сооружений (мемориальных досок, памятников и 

памятных знаков) осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский» и настоящего Положения. 

Государственные, общественные организации и другие юридические лица, 
выступившие с предложением об увековечении памяти в форме установки мемориальной 
доски, памятника, памятного знака, формируют инициативную группу, на которую 
возлагаются обязанности по проведению собрания жителей дома (в случае установки 
мемориальной доски), жителей квартала, где планируется возведение памятника, либо 
памятного знака, по вопросу получения согласования на установку объекта и подготовка 
пакета документов, представляемых на рассмотрение Комиссии. 

О намерении проведения собрания инициативная группа в срок, не позднее, чем 
за 30 дней до его проведения уведомляет Совет депутатов городского поселения 
Белоозёрский, который принимает решение о проведении собрания. Информация о 
собрании жителей по вопросу установки мемориальной доски, памятника, памятного 
знака, должна быть обнародована не позднее, чем за 10 дней до дня его проведения. В 
течение указанного срока  инициативной группой может проводиться агитационная и 
разъяснительная работа. Получение согласования производится путём открытого 
голосования жителей на собрании. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало простое большинство жителей принявших участие в собрании. По итогам 
собрания составляется протокол, который передаётся инициативной группе, для 



направления его в Комиссию. Результаты собрания должны быть обнародованы 
инициативной группой не позднее, чем через 7 дней после его проведения. 

Согласие жителей на установку мемориальной доски, памятника, памятного 
знака, учитывается Комиссией при принятии окончательного решения по указанному 
вопросу.  

С целью принятия окончательного решения об установке мемориальной доски, 
памятника, памятного знака инициативной группой предоставляются в администрацию 
городского поселения следующие документы: 
- ходатайство государственной, общественной организации, либо другого юридического 
лица; 
- историческая или историко-биографическая справка; 
- копии архивных (иных) документов, подтверждающих достоверность события или 
заслуги увековечиваемого лица; 
- предложение по проекту (эскиз-макет) мемориального знака, памятника; 
- предложения по тексту надписи на мемориальной доске; 
- выписка из домовой книги, с указанием периода проживания увековечиваемого лица; 
- письменное обязательство ходатайствующей организации о финансировании работ по 
проектированию, изготовлению, установке и обеспечению торжественного открытия 
мемориального сооружения. 

Указанные документы после рассмотрения в Комиссии направляются Главе 
муниципального образования, который принимает решение, в соответствии с 
требованиями п.1 настоящего Положения. 

Установка мемориальной доски, памятника, памятного знака, производится не 
ранее чем через год после кончины увековечиваемого лица.   

После установки мемориальных сооружений (мемориальных досок, памятников 
и памятных знаков) муниципальное образование «Городское поселение Белоозёрский» 
принимает их от организаций-заказчиков в муниципальную собственность. 

 
7. Порядок и правила присвоения звания «Почётный гражданин 

городского поселения Белоозёрский» - посмертно 
 

Присвоение звания «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский» 
- посмертно осуществляется в соответствии с требованиями Устава муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский», Положения «О почётном гражданине 
городского поселения Белоозёрский», настоящего Положения. 

Государственные, общественные организации и другие юридические лица, 
выступившие с предложением об увековечении памяти в форме присвоения звания 
«Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский» - посмертно, направляют 
мотивированное ходатайство в Комиссию. К ходатайству прилагается: 
- историко-биографическая справка; 
- копии архивных (иных) документов, подтверждающих заслуги увековечиваемого лица. 

Указанные документы после рассмотрения в Комиссии передаются в Совет 
депутатов городского поселения Белоозёрский, который принимает по ним решение в 
соответствии с требованиями п.1 настоящего Положения. 


