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ПОЛОЖЕНИЕ  

об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и (или) осо-

бые заслуги перед муниципальным образованием Ленинградский район 

 

 

Настоящее Положение об увековечении памяти лиц, имеющих выдаю-

щиеся достижения и (или) особые заслуги перед муниципальным образованием 

Ленинградский район (далее - Положение об увековечении памяти) устанавли-

вает общие принципы увековечения памяти выдающихся граждан и событий; 

порядок рассмотрения вопросов и принятия решений по присвоению имен за-

щитников Отечества, героев труда, деятелей науки и культуры улицам, площа-

дям, скверам, муниципальным организациям и учреждениям на территории 

муниципального образования Ленинградский район. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Увековечение памяти выдающихся граждан муниципального обра-

зования Ленинградский район производится только посмертно и за особые за-

слуги в экономике, науке, культуре, спорте, искусстве, защите Отечества, вос-

питании, просвещении, социальной защите, охране здоровья, жизни и прав 

граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед муниципаль-

ным образованием Ленинградский район. 

Кроме того, увековечивается память организаций, в том числе войско-

вых частей, отличившихся при защите Отечества, а также увековечиваются ме-

ста боевых действий, вошедшие в историю как символы героизма, мужества и 

стойкости народов нашего Отечества. 

Увековечение памяти выдающихся граждан, событий, муниципального 

образования Ленинградский район производится на основании решения Совета 

муниципального образования Ленинградский район. 

1.2. Критериями, являющимися основанием для принятия решения об 

увековечении памяти, являются: 

значимость гражданина или события в истории муниципального обра-

зования Ленинградский район; 

наличие общепризнанных достижений в военной, производственной и 

хозяйственной деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре 

и спорте, в области труда и социальной защиты населения; 
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особый вклад гражданина в иные сферы деятельности, принесший дол-

говременную пользу муниципальному образованию Ленинградский район. 

Увековечение памяти  выдающихся граждан осуществляется при нали-

чии критериев, указанных в пункте 1.2,  и заслуг лица, отмеченных:  

1) званием Героя Советского Союза, званием Героя Российской Феде-

рации, званием Героя Социалистического Труда; 

2) орденами Российской империи, орденами СССР, орденами Россий-

ской Федерации; 

3) званием Героя труда Кубани; 

4) званием чемпиона Олимпийских (Паралимпийских, Сурдлимпий-

ских) игр. 

1.3. Основными формами увековечения памяти являются: 

присвоение имени муниципальному учреждению, организации; 

присвоение имен улицам, площадям, скверам. 

1.4. В целях объективной оценки значимости личности гражданина, па-

мять которого предполагается увековечить, или события, вводятся временные 

ограничения: увековечение памяти производится не ранее чем через пять лет 

после кончины гражданина, память которого предполагается увековечить, и не 

ранее чем через 10 лет после свершения исторического события.  

1.5. Присвоение одного и того же имени двум или более организациям в 

пределах муниципального образования Ленинградский район не допускается. 

1.6. Финансирование работ, связанных с увековечением памяти выдаю-

щихся граждан, событий и организаций муниципального образования Ленин-

градский район осуществляется за счет внебюджетных средств и других, не за-

прещенных действующим законодательством источников. 

 

2. Порядок подачи материалов на увековечение памяти 

 

2.1. Инициаторами увековечения памяти могут выступать органы мест-

ного самоуправления муниципального образования Ленинградский район, кол-

лективы учреждений, организаций независимо от форм собственности, обще-

ственные объединения, действующие в муниципальном образовании Ленин-

градский район, инициативные группы жителей муниципального образования 

Ленинградский район численностью не менее 50 человек. Родственники не мо-

гут быть инициаторами увековечения памяти. 

2.2. Совет муниципального образования Ленинградский район осу-

ществляет организационную работу по увековечению памяти. 

Комиссия Совета муниципального образования Ленинградский район 

по вопросам социально-правовой политики и взаимодействию с общественны-

ми организациями (далее – комиссия), с приглашением представителей обще-

ственности, архивистов, юристов и иных специалистов, рассматривает посту-

пившие материалы об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и 

организаций в муниципальном образовании Ленинградский район, готовит за-

ключение и проект решения Совета по данному вопросу. 
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2.3. Для рассмотрения инициативы увековечения памяти выдающихся 

граждан, событий и организаций в муниципальном образовании Ленинград-

ский район в форме присвоения имени улицам, скверам, площадям, муници-

пальным учреждениям, организациям необходимо: 

ходатайство, к которому прилагаются следующие документы: 

пояснительная записка – обоснование необходимости присвоения име-

ни муниципальному учреждению, организации, улицы, скверу, площади, с 

приложением развернутой (полной) характеристики лица, имя которого может 

быть присвоено, с отражением особых заслуг в районе; 

решение учредителя об изменении наименования муниципального 

учреждения, организации; 

выписка из протокола собрания трудового коллектива или решения 

коллегиального органа управления муниципального учреждения, организации; 

копии устава и свидетельства о государственной регистрации муници-

пального учреждения, организации; 

согласие членов семьи (родителей, супругов, детей, внуков или других 

родственников) на использование имени гражданина в наименовании муници-

пального учреждения, организации, улицы, сквера, площади; 

копии архивных или других документов, подтверждающих достовер-

ность события или заслуги гражданина, имя которого увековечивается; 

копии (ксерокопии) удостоверений о наградах или присвоении почетно-

го звания Российской Федерации, Краснодарского края, Ленинградского райо-

на; 

сведения об источниках финансирования работ, связанных с переиме-

нованием улицы, сквера, площади, муниципального учреждения, организации; 

письменное согласие главы сельского поселения, на территории которо-

го происходит увековечение памяти. 

Увековечение памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и (или) 

особые заслуги перед муниципальным образованием Ленинградский район, в 

форме присвоения их фамилий и имен юридическим лицам осуществляется 

путем внесения соответствующих изменений в устав и иные учредительные 

документы, печати, штампы, официальные бланки, вывески, символику соот-

ветствующих юридических лиц. 

 

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 реше-

ния Совета муниципального образования Ленинградский район (по вопросам 

присвоения имен улицам, площадям, скверам, муниципальным учреждениям, 

организациям муниципального образования Ленинградский район); 

отклонить ходатайство, направить инициаторам увековечения памяти 

мотивированный отказ. 
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3.2. Решение об увековечении памяти, принимаемое комиссией, служит 

основанием для его рассмотрения на сессии Совета муниципального образова-

ния Ленинградский район и утверждения решением Совета муниципального 

образования Ленинградский район. 

3.3. В случае принятия комиссией решения об отклонении ходатайства 

повторное ходатайство может выноситься не ранее чем через пять лет после 

предыдущего рассмотрения. 

 

            4.Заключительные положения 

 

4.1.После принятия решения присвоенное имя включается в наименова-

ние муниципального учреждения, организации с внесением изменений в учре-

дительные документы, печати, штампы, официальные бланки, вывески в уста-

новленном порядке. 

4.2. В честь увековечения памяти лиц, имеющих выдающиеся достиже-

ния и (или) особые заслуги перед муниципальным образованием Ленинград-

ский район на фасаде здания возможно открытие мемориальной доски, иного 

знака. 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования                                                           О.А.Катюхина 

 


