
 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(Двадцать первое заседание Совета депутатов первого созыва) 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  27 августа 2020 года                                              № 4 

 

 

 

Об утверждении Положения об увековечении 

памяти выдающихся граждан, в том числе 

Почетных граждан Белгородской области, 

исторических событий на территории 

Яковлевского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Яковлевского городского округа в целях определения 

единого порядка установки памятников, мемориальных досок и памятных 

знаков, Совет депутатов Яковлевского городского округа р е ш и л :  

1. Утвердить Положение об увековечении памяти выдающихся 

граждан, в том числе Почетных граждан Белгородской области, исторических 

событий на территории Яковлевского городского округа (прилагается). 

2. Администрации Яковлевского городского округа создать комиссию 

по увековечиванию памяти выдающихся граждан, в том числе Почетных 

граждан Белгородской области, исторических событий на территории 

Яковлевского городского округа. 

3. Признать утратившим силу решение муниципального совета 

Яковлевского района от 27 апреля 2012 г.№3 «Об утверждении Положения о 



 

 

порядке установки памятников, мемориальных досок и памятных знаков на 

территории Яковлевского городского округа». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

социально-культурному развитию (Коновалову Н.В.) . 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа                                                   И.В.Бойченко 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                         Утверждено 

                                                                          решением Совета депутатов 

                                                                         Яковлевского городского округа 

                                                                        от « 27  » августа 2020 г. 

                                                                                          № 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об увековечении памяти выдающихся граждан, в том числе Почетных 

граждан Белгородской области, исторических событий на территории 

Яковлевского городского округа 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об увековечении памяти выдающихся граждан, в том 

числе почѐтных граждан Белгородской области, исторических событий на 

территории Яковлевского городского округа Белгородской области (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 25 июня  

2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», постановлением Губернатора 

Белгородской области от 23 сентября 2009 года №88 «О Белгородском областном 

координационном совете по увековечению памяти выдающихся людей», Уставом 

Яковлевского городского округа 

1.2. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение 

деятельности органов местного самоуправления Яковлевского городского округа 

по вопросам сохранения исторической памяти, преемственности культурных 

традиций в именах (названиях, топонимах) учреждений, предприятий, 

организаций Яковлевского городского округа. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает общие принципы, порядок 

рассмотрения вопросов и принятия решений об увековечении памяти 

знаменательных событий, выдающихся личностей, внесших значительный вклад в 

развитие Яковлевского городского округа, мировой и отечественной науки, 

культуры, искусства. 
 

2. Критерии, являющиеся основаниями для принятия решений об 
увековечивании памяти выдающихся личностей и знаменательных событий 
 
             2.1.Основанием для принятия решения об увековечении памяти 
выдающихся личностей и знаменательных событий в Яковлевском городском 
округе является: 
          2.1.1.Значимость события в истории страны, области, Яковлевского 



 

 

городского округа 
          2.1.2.Общественное признание достижений личности в государственной, 
общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной 
деятельности, в науке, искусстве, культуре и спорте. 
          2.1.3.Особый вклад личности в определенную сферу деятельности, 
принесший долговременную пользу обществу и Яковлевскому городскому 
округу. 

          2.1.4.Примеры героизма и самопожертвования во имя защиты 

общественных идеалов. 

        3.Основные формы увековечивания памяти выдающихся личностей и 

знаменательных событий 

           3.1.Основными формами увековечения памяти выдающихся личностей и 

знаменательных событий являются: 

          3.1.1Установка мемориальных досок на фасадах и во внутренних 

интерьерах зданий, сооружений. 
          3.1.2.Установка памятных знаков и объектов монументального искусства 
(памятников, бюстов, монументов, скульптур). 
          3.1.3.Присвоение имени выдающейся личности муниципальным 
предприятиям, учреждениям, учебным заведениям, организациям Яковлевского 
городского округа. 
          3.2.В целях объективной оценки значимости события или лица, имя 
которого предлагается увековечить, объекты монументального искусства, 

памятные знаки, мемориальные доски могут быть установлены, а имена 
присвоены не менее чем через: 

- 5 лет после кончины лица, имя которого увековечивается, за 
исключением лиц, чьи заслуги получили официальное признание; 

- 10 лет после события, в память которого они устанавливаются. 
           3.3.В память о выдающейся личности может быть установлена только одна 
мемориальная доска (памятный знак) - по бывшему месту жительства, работы или 
учебы. 
           3.4.Установка табличек (мемориальных досок, памятников и памятных 
знаков) может осуществляться за счет бюджетных средств Яковлевского 
городского округа и (или) за счет собственных и (или) привлеченных средств, 
предоставляемых ходатайствующими организациями. 

 

4.Порядок принятия решения о присвоении имен учреждениям, 

предприятиям, организациям об установке памятников, памятных знаков и 

мемориальных досок 

Вопросы увековечения памяти выдающихся событий и личности 
рассматривает Комиссия по увековечению памяти значимых событий и 
выдающихся граждан Яковлевского городского округа (далее - Комиссия). 

Памятные знаки и объекты монументального искусства устанавливаются в 



 

 

местах, согласованных с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Яковлевского городского округа. 

Установление объектов увековечения памяти на земельных участках, 
зданиях и сооружениях, находящихся в собственности граждан и юридических 

лиц, осуществляются с согласия собственников этих объектов недвижимости. 
Присвоение имен улицам, скверам, площадям, установка объектов 

монументального искусства, памятных знаков, мемориальных досок, присвоение 
имени выдающейся личности муниципальным предприятиям, учреждениям, 
учебным заведениям, организациям Яковлевского городского округа, 
осуществляется в порядке установленном настоящим положением. 
          4.1.Комиссия создается при администрации Яковлевского городского 
округа. 
          4.2.В состав Комиссии входят представители администрации Яковлевского 
городского округа, Совета депутатов Яковлевского городского округа, 
общественных организаций и средств массовой информации. 
          4.3.Инициаторами присвоения имен учреждениям, предприятиям, 

организациям Яковлевского городского округа, установления объектов 
монументального искусства, памятных знаков и мемориальных досок могут 
выступать органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
предприятия, учреждения, организации, общественные объединения, а также 
инициативные группы граждан численностью не менее 10 человек. 
          4.4.Обращения от родственников и других физических лиц не 
рассматриваются.  
          4.5.Предложения об увековечении памяти должны учитывать наличие (или 
отсутствие) других форм увековечения одного и того же события или личности. 
          4.6.Инициаторы, выступающие с инициативой о присвоении имен 
учреждениям, предприятиям, организациям Яковлевского городского округа, 
установления объектов монументального искусства, памятных знаков и 

мемориальных досок представляют в Комиссию следующие документы: 
- ходатайство, содержащее необходимые общие сведения об историческом 

событии или деятеле с подробной мотивировкой целесообразности увековечения 
их памяти; 

мемориальных досок указываются: 

- наименование события или фамилия, имя, отчество лица, в память 

которого устанавливается памятник, памятный знак, мемориальная доска; 
- место размещения объекта монументального искусства, памятного знака, 

мемориальной доски; 

- источники финансирования работ по проектированию, изготовлению и 

установке объекта монументального искусства, памятного знака, мемориальной 

доски; 

- срок установки объекта монументального искусства, памятного знака, 

мемориальной доски; 

- сведения о заказчике, о лицах, ответственных за проектирование, 

изготовление и установку объекта монументального искусства, памятного знака, 

мемориальной доски; 

- сведения об организации, ответственной за сохранение, текущее 



 

 

содержание и обновление объекта монументального искусства, памятного знака, 

мемориальной доски. 

4.7.В случае несогласия инициаторов увековечения с решением Комиссии, 

решение Комиссии может быть оспорено в суде. 

Инициатор не лишѐн права повторного обращения в Комиссию, при 

условии предоставления документов (сведений), которые не были представлены 

при первом обращении. 

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

        5.1.Создание объектов монументального искусства, памятных знаков и 
мемориальных досок ведется на основе договоров, заключенных между 
заказчиком и исполнителем (подрядчиком). 
         5.2.Заказчик определяет форму проектирования объекта монументального 
искусства, 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 Комиссией. 
          5.3.Объекты монументального искусства, 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.). 
           5.4.Авторское художественное руководство по выполнению объектов 
монументального искусства, памятных знаков, мемориальных досок в материале 
(натуре) обеспечивается исполнителями проекта на основе договоров. 
           5.5.После завершения работ по установке объекта монументального 
искусства, памятного знака, мемориальной доски проводится их торжественное 
открытие. 
          5.6.Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Яковлевского городского округа  ведет учет объектов монументального 
искусства, памятных знаков и мемориальных досок, и осуществляет контроль за 

их состоянием, за исключением объектов монументального искусства, памятных 
знаков и мемориальных досок, отнесенных к ведению государственных органов 
по охране памятников. 

          5.7.Решение о демонтаже или снятии объектов монументального искусства, 

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 по 

согласованию с управлением культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Яковлевского городского округа и уполномоченным 

государственным органом по охране объектов культурного наследия (в случае, 

если объект является объектом культурного наследия). 

 

 



 

 

6.Порядок учета мемориальных сооружений (мемориальных досок, 

памятников и памятных знаков) и обязанности организаций по 

поддержанию и в эстетическом виде 

После установки объекта монументального искусства (мемориальных 

досок, памятников и памятных знаков) управлением культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Яковлевского городского округа 

принимает их от организаций - заказчиков в муниципальную собственность. 

7.Порядок разрешения споров 

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Положения, разрешаются путем переговоров или в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 


