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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАРЫШКИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТОВ

РЕШЕНИЕ

22 ноября   2013 года							№87/29-4ПС
п. Нарышкино 


О принятии решения «О Положении об увековечении памяти выдающихся событий и личностей городского поселения Нарышкино» 



Нарышкинский поселковый Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1.	Принять решение «О Положении об увековечении памяти выдающихся событий и личностей городского поселения Нарышкино» (согласно приложению).
2. Направить принятое Решение главе поселка Нарышкино для подписания и обнародования.
4. Контроль за исполнением принятого Решения возложить на комиссию по бюджету, финансовой и налоговой политике, социальным вопросам (Баков В.Г.)




Председатель Нарышкинского поселкового 
Совета народных депутатов 			               В.А. Пирогов 
	

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАРЫШКИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТОВ

РЕШЕНИЕ


п. Нарышкино

Об утверждении  Положения об увековечении памяти выдающихся событий и личностей городского поселения Нарышкино





Принято Нарышкинским поселковым Советом народных депутатов от 22.11.2013г.


В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом поселка  Нарышкино Нарышкинский поселковый Совет  РЕШИЛ:

1. Утвердить  Положение об увековечении памяти выдающихся событий и личностей городского поселения Нарышкино (согласно приложению). 
2. Опубликовать (обнародовать) данное решение в «Официальном вестнике».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением принятого решения возложить на заместителя главы администрации пгт. Нарышкино Тютякина В.Л.




Глава п. Нарышкино					Н.С. Семенев


п. Нарышкино 
№ 60-ГП
от 22.11. 2013 г.






Приложение к решению Нарышкинского поселкового Совета народных депутатов №60-ГП 
от 22.11.2013г.


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ СОБЫТИЙ
И ЛИЧНОСТЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАРЫШКИНО

Настоящее Положение устанавливает общие принципы увековечения памяти выдающихся исторических событий, знаменитых людей, внесших значительный вклад в развитие мировой и отечественной науки, культуры, искусства; порядок рассмотрения вопросов и принятия решений об установке памятников, памятных знаков, мемориальных досок на территории городского поселения Нарышкино.
Настоящее Положение не регулирует вопросы установления памятников и памятных знаков на захоронениях граждан, а также памятников (памятных знаков) на братских захоронениях.

I. Общие положения

1.1. Увековечение может быть осуществлено путем переименования или присвоения имен учреждениям, организациям, улицам, скверам, площадям, а также посредством установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок.
1.2. Памятники и памятные знаки устанавливаются в местах, определенных Органом местного самоуправления Администрация пгт Нарышкино Урицкого района Орловской области, мемориальные доски - на фасадах и в интерьерах зданий, связанных с историческими событиями либо с жизнью и деятельностью личности, подлежащей увековечению.
1.3. Присвоение имен улицам, скверам, площадям, установка памятников, памятных знаков, мемориальных досок на территории муниципального образования или переименование их осуществляется по решению Нарышкинского  поселкового Совета.
 Присвоение имен учреждениям, организациям осуществляется настоящим Положением и в порядке, предусмотренном  ФЗ  от 14 января 1993г № 4292-1 "О присвоении имен государственных и общественных деятелей, знаменитых людей предприятиям, учреждениям, организациям" и изменениями  ФЗ от 27 марта 2013г «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» 

II. Основания и условия принятия решения об   увековечении памяти выдающихся событий и личностей

2.1. Увековечению подлежат только общезначимые события истории в жизни п. Нарышкино и Отечества, выдающиеся государственные и общественные деятели, представители науки, культуры, искусства и др., чья деятельность заслужила широкое признание.
К общезначимым 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; примеры героизма и самопожертвования во имя защиты гуманистических идеалов.
2.2. В целях объективной оценки значимости события или лица, имя которого предлагается увековечить, памятники, памятные знаки, мемориальные доски могут быть установлены, а имена присвоены не менее чем через:
- 5 лет после кончины лица, имя которого увековечивается;
- 10 лет после события, в память которого они устанавливаются.

III. Порядок принятия решения о переименовании или присвоении имен улицам, скверам, площадям, об установке памятников,  памятных знаков
и мемориальных досок

3.1. Инициаторами переименования или присвоения имен улицам, скверам, площадям, установления памятников, памятных знаков и мемориальных досок могут выступать органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, общественные объединения, а также инициативные группы граждан численностью не менее 10 человек.
	Предложения об увековечении памяти должны учитывать наличие (или отсутствие) других форм увековечения одного и того же события или личности.

Увековечение одного и того же события или личности не может быть установлено больше одного раза на территории муниципального образования городское поселение Нарышкино.
3.3. Лица, выступающие с инициативой о переименовании или присвоении имен улицам, скверам, площадям, установления памятников, памятных знаков и мемориальных досок представляют в Администрацию п. Нарышкино следующие документы:
3.3.1. Для установления памятника, памятного знака, мемориальной доски:
- ходатайство, содержащее необходимые общие сведения об историческом событии или деятеле с подробной мотивировкой целесообразности увековечения их памяти;
- копии архивных или других документов, подтверждающих достоверность события или заслуги лица, имя которого увековечивается;
- документы из соответствующих организаций с указанием периода проживания (деятельности) в данном здании лица, жизнь и деятельность которого увековечиваются;
- проект надписи на памятнике, памятном знаке или мемориальной доске;
- сведения о предполагаемом месте установки памятника, памятного знака, мемориальной доски;
- сведения об источниках финансирования работ по проектированию, изготовлению и установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок.
3.3.2. Для переименования или присвоения имени улицам, скверам, площадям:
- ходатайство, содержащее необходимые общие сведения об историческом событии или деятеле с подробной мотивировкой целесообразности увековечения их памяти;
- копии архивных или других документов, подтверждающих достоверность события или заслуги лица, имя которого увековечивается;
- сведения об источниках финансирования работ, связанных с переименованием улицы, сквера, площади.
3.4.   Администрация п. Нарышкино осуществляет регистрацию и учет поступивших заявлений и материалов, в течение трех рабочих дней подготавливает и направляет необходимые документы в комиссию по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей городского поселения Нарышкино (далее - комиссия).
Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Положением о комиссии по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей городского поселения Нарышкино, утверждаемым Главой п. Нарышкино. Комиссия рассматривает заявление в течение 30 дней.
3.5. По результатам рассмотрения поступивших ходатайств комиссия принимает решение о возможности переименования или присвоения имен улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок или об отказе в удовлетворении ходатайства в связи с отсутствием оснований для увековечения памяти, предусмотренных настоящим Положением.
3.6. В случае принятия комиссией решения о возможности присвоения имен улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок  Администрация п. Нарышкино подготавливает и представляет в Нарышкинский поселковый  Совет соответствующий проект решения.
К проекту решения прилагаются:
- выписка из протокола заседания комиссии;
- пояснительная записка;
- для установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок - все документы, указанные в пункте 3.3.1 настоящего Положения;
- для переименования или присвоения имен улицам, скверам, площадям - все документы, указанные в пункте 3.3.2 настоящего Положения;
- сведения о согласовании с государственным органом по охране памятников, с организацией, на здании которой планируется установка мемориальной доски.
3.7. В случае несогласия инициаторов ходатайств с решением комиссии они вправе обратиться в Нарышкинский поселковый Совет, который принимает решение по существу спора.
3.8. В решении  Нарышкинского поселкового Совета об установке памятников, памятных знаков, мемориальных досок указываются:
- наименование события или фамилия, имя, отчество лица, в память которого устанавливается памятник, памятный знак, мемориальная доска;
- место размещения памятника, памятного знака, мемориальной доски;
- источники финансирования работ по проектированию, изготовлению и установке памятника, памятного знака, мемориальной доски;
- срок установки памятника, памятного знака, мемориальной доски;
- сведения о заказчике, о лицах, ответственных за проектирование, изготовление и установку памятника, памятного знака, мемориальной доски;
- сведения об организации, ответственной за сохранение, текущее содержание и обновление памятника, памятного знака, мемориальной доски.
3.9. Источником финансирования увековечение путем переименования или присвоения имен учреждениям, организациям, улицам, скверам, площадям, а также посредством установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок являются средства бюджета поселка Нарышкино, согласно запланированным расходам на текущий год.

IV. Проектирование, изготовление, установка и
содержание памятников, памятных знаков и мемориальных досок

4.1. Создание памятников, памятных знаков и мемориальных досок ведется на основе договоров, заключенных между заказчиком и исполнителем (подрядчиком) или контрактов. 
4.2. Заказчик определяет форму проектирования памятника, памятного знака, мемориальной доски (конкурс, индивидуальный заказ), исполнителей (подрядчиков) по выполнению в материале (натуре) и установке памятников, памятных знаков, мемориальных досок.
Разработанные эскизные проекты рассматриваются  отделом архитектуры и градостроительства  Администрации п. Нарышкино и утверждаются Главой поселка.
4.3. Памятники, памятные знаки и 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.).
4.4. Авторское художественное руководство по выполнению памятников, памятных знаков, мемориальных досок в материале (натуре) обеспечивается исполнителями проекта на основе договоров или конкурсов.
4.5. После завершения работ по установке памятника, памятного знака, мемориальной доски проводится их торжественное открытие.
4.6. Администрация городского поселения Нарышкино ведет учет памятников, памятных знаков и мемориальных досок, и осуществляет контроль за их состоянием, за исключением памятников, памятных знаков и мемориальных досок, отнесенных к ведению государственных органов по охране памятников.
4.7. Решение о демонтаже или снятии памятников, памятных знаков и мемориальных досок в случаях, когда требуется их реставрация или проводятся ремонтно-реставрационные работы на местах установки или фасаде здания, где установлена мемориальная доска, принимается балансодержателем по согласованию с   Администрацией п. Нарышкино или с государственным органом по охране памятников (если памятники, памятные знаки, мемориальные доски находятся в его ведении).
4.8. Памятник, памятный знак и мемориальная доска, представляющие особую историческую и художественную ценность, могут быть переданы в ведение Орловской области в установленном порядке по решению Нарышкинского поселкового  Совета.


V. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Положения, разрешаются путем переговоров или в установленном Законодательством порядке.

