
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

(пятьдесят вторая сессия шестого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 20 декабря 2019 года             № 489 

 

 

Об утверждении Порядка увековечения 

памяти выдающихся деятелей или 

заслуженных лиц в форме присвоения их 

имен муниципальным организациям, 

объектам, находящимся в собственности МО 

«Котласский муниципальный район», либо в 

форме установления памятников или 

мемориальных досок 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Архангельским областным законом от 28.09.2015г. № 317-19-ОЗ «Об увековечении 

памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц и исторических событий в 

Архангельской области», Уставом муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» Архангельской области, Собрание депутатов 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок увековечения памяти выдающихся 

деятелей или заслуженных лиц в форме присвоения их имен муниципальным 

организациям, объектам, находящимся в собственности МО «Котласский 

муниципальный район», либо в форме установления памятников или мемориальных 

досок. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Двинская правда» и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

 

 

Председатель Собрания депутатов                                                                  П.В. Попов 

 

Глава МО «Котласский муниципальный район»                                      Т. В. Сергеева 
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Утверждено  

решением Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район» 

    от 20 декабря года № 489 

 

 

Порядок увековечения памяти выдающихся деятелей или заслуженных лиц в 

форме присвоения их имен муниципальным организациям, объектам, 

находящимся в собственности МО «Котласский муниципальный район», либо 

в форме установления памятников или мемориальных досок 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии статьей 7 областного 

закона от 28 сентября 2015 года № 317-19-03 «Об увековечении памяти 

выдающихся деятелей и заслуженных лиц в Архангельской области» (далее – закон 

Архангельской области), Положением об увековечении памяти выдающихся 

деятелей или заслуженных лиц в Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 23 апреля 2019 года  

№ 220-пп, регулирует отношения, возникающие в связи с увековечением памяти 

выдающихся деятелей и заслуженных лиц в муниципальном образовании 

«Котласский муниципальный район» (далее соответственно – увековечение памяти 

выдающихся деятелей, выдающиеся деятели). 

2. Понятия «выдающийся деятель» и «заслуженное лицо», используемые в 

настоящем Положении, применяются в значениях, определенных в пункте 1 статьи 

4 закона Архангельской области. 

3. Увековечение памяти выдающихся деятелей осуществляется в следующих 

формах: 

1) присвоение имен выдающихся деятелей населенным пунктам, 

муниципальным организациям, находящимся в ведении муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» (далее – муниципальные 

организации), объектам капитального строительства, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» (далее соответственно – объекты капитального 

строительства, муниципальная собственность); 

2) установка объектов монументального искусства (бюстов, скульптур, 

монументов) (далее – памятники) или мемориальных досок на объектах 

капитального строительства или земельных участках, находящихся в собственности 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

4. Увековечение памяти выдающихся деятелей осуществляется посмертно, за 

исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.  

С учетом интересов муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», исторических и других местных условий увековечение 

памяти выдающих деятелей в формах, указанных в подпункте 1 пункта 3 

настоящего Порядка, допускается при жизни и с согласия этих выдающихся 



деятелей.  

5. Переименование муниципальной организации, объекта, которым уже 

присвоено имя выдающегося деятеля, не допускается, за исключением случаев 

переименования, в целях восстановления их исторического наименования. 

Не допускается присвоение имени одного и того же выдающегося деятеля 

двум или более муниципальным организациям и (или) двум или более однородным 

объектам капитального строительства, располагающимся в пределах одного 

населенного пункта. 

 

II. Увековечение памяти выдающихся деятелей  

в форме присвоения имен выдающихся деятелей муниципальным организациям и 

объектам капитального строительства 

 

6. Предложения об увековечении памяти выдающихся деятелей (далее – 

предложения об увековечении памяти) в форме присвоения имен выдающихся 

деятелей муниципальным организациям, объектам капитального строительства 

имеют право вносить (далее – инициатор памяти увековечения выдающегося 

деятеля): 

глава муниципального образования «Котласский муниципальный район»; 

Собрание депутатов муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» (далее – Собрание); 

администрация муниципального образования «Котласский муниципальный 

район»; 

Общественный совет муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»; 

главы муниципальных образований поселений, входящих в состав 

Котласского муниципального района; 

представительные органы муниципальных образований поселений, входящих 

в состав Котласского муниципального района. 

7. Граждане и организации, не указанные в пункте 6  настоящего Положения, 

вправе вносить предложения об увековечении памяти через инициаторов 

увековечения памяти выдающегося деятеля.  

8. Предложения об увековечении памяти представляются в виде ходатайства 

об увековечении памяти выдающегося деятеля в форме присвоения его имени 

муниципальной организации или объекту капитального строительства (далее в 

настоящем разделе – ходатайство). 

Вместе с ходатайством представляются следующие документы: 

1) письменное обоснование, содержащее сведения о выдающемся деятеле, 

память которого предлагается увековечить, и сведения о муниципальной 

организации и объекте капитального строительства, которым предлагается 

присвоить имя выдающегося деятеля; 

2) письменное согласие выдающегося деятеля, память которого предлагается к 

увековечению, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4 настоящего 

Порядка; 

3) решение руководителя муниципальной организации или общего собрания 



работников муниципальной организации, поддерживающее ходатайство. 

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, представляются в 

администрацию муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

и подлежат экспертной оценке, осуществляемой Общественным советом 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

10. На основании заключения Общественного совета муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»  в течение 90 календарных дней 

со дня поступления предложения администрация муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» принимает решение: 

1) о поддержке ходатайства о присвоении имени выдающегося деятеля 

муниципальной организации, объекту капитального строительства;  

2) об отклонении ходатайства о присвоении имени выдающегося деятеля 

муниципальной организации, объекту капитального строительства. В этом случае 

администрацией муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

подготавливается письменный отказ инициатору увековечения выдающегося 

деятеля с обоснованием такого отказа за подписью главы муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

11. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 10 настоящего Порядка, 

администрация муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

готовит проект постановления о присвоении имени выдающегося деятеля 

муниципальной организации, объекту капитального строительства. 

Постановление администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» включает, в том числе, поручение ответственному 

должностному лицу, либо отраслевому (функциональному) органу администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» разработать и 

утвердить план (перечень) мероприятий, предусматривающий меры по реализации, 

сохранению и популяризации увековечения памяти соответствующего выдающегося 

деятеля с освещением данных мероприятий в средствах массовой информации. 

Копия постановления администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» или письменный отказ, указанный в подпункте 

2 пункта 10 настоящего Порядка, направляются инициатору увековечения памяти 

выдающегося деятеля в течение трех календарных дней со дня их подписания и 

регистрации. 

12. В течение пяти рабочих дней со дня подписания постановления 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

указанного в пункте 11 настоящего Порядка, ответственным должностным лицом, 

либо отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» готовится: 

1) проект постановления администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» о переименовании муниципального 

учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя 

осуществляет администрация муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», и о внесении изменений в соответствующий перечень 

муниципальных учреждений Котласского муниципального района – в случае 

присвоения имени выдающегося деятеля муниципальному учреждению Котласского 



муниципального района; 

2) проект постановления администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» о переименовании муниципального 

унитарного предприятия – в случае присвоения имени выдающегося деятеля 

муниципальному унитарному предприятию Котласского муниципального района. 

13. В случае присвоения имени выдающегося деятеля: 

1) муниципальной организации – указанные сведения направляются 

учредителю такой муниципальной организации; 

2) объекту капитального строительства, находящемуся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Котласский муниципальный район» – 

указанные сведения направляются в Управление имущественно-хозяйственного 

комплекса администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

 

III. Увековечение памяти выдающихся деятелей в форме  

установки памятников или мемориальных досок 

 

14. Увековечение памяти выдающихся деятелей в форме установки 

памятников или мемориальных досок осуществляется на объектах капитального 

строительства или земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности.  

15. Памятники и мемориальные доски устанавливаются в соответствии с 

требованиями, установленными пунктами 3 – 5 статьи 6 закона Архангельской 

области.  

16. Предложения об увековечении памяти в форме установки памятников или 

мемориальных досок имеют право вносить инициаторы памяти увековечения 

выдающегося деятеля. 

Граждане и организации вправе вносить предложения об увековечении памяти 

через инициаторов памяти увековечения выдающегося деятеля. 

17. Порядок внесения и рассмотрения ходатайств об увековечении памяти 

выдающегося деятеля в форме установки памятников или мемориальных досок 

(далее в данном разделе – ходатайство) регламентируется в соответствии с разделом 

II настоящего Порядка. 

Вместе с ходатайством представляются следующие документы: 

1) письменное обоснование, содержащее сведения о выдающемся деятеле, 

память которого предлагается увековечить; 

2) письменное предложение о месте установки памятника или мемориальной 

доски; 

3) письменное предложение по виду памятника или мемориальной доски, 

текст надписи на памятнике или мемориальной доске; 

4) расчет стоимости изготовления и установки памятника или мемориальной 

доски с указанием источника финансирования; 

5) письменное согласие Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

а также лица, в чьем оперативном управлении или хозяйственном ведении 



находится объект капитального строительства, на установление мемориальной 

доски на объектах капитального строительства, находящихся в муниципальной 

собственности; 

6) письменное согласие Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

а также лица, в чьем владении находится земельный участок, находящийся в 

муниципальной собственности, на установление памятника. 

18. Администрацией муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в течение пяти рабочих дней со дня получения направляет 

ходатайства в Общественный совет муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» вместе с документами, указанными в пункте 17 настоящего 

Положения, для экспертной оценки и подготовки заключения. 

19. Глава муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

принимает решение: 

1) об увековечении выдающегося деятеля в форме установки памятника или 

мемориальной доски.  

Данное решение оформляется в форме постановления администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в порядке, 

предусмотренном пунктами 10 и 11 настоящего Порядка;  

2) об отказе в увековечении выдающегося деятеля в форме установки 

памятника или мемориальной доски в порядке, предусмотренном подпунктом 2 

пункта 10 и пунктом 11 настоящего Порядка. 

20. Организация установки, учета, контроля, за состоянием и текущим 

содержанием памятника или мемориальной доски в целях увековечения памяти 

выдающегося деятеля осуществляется Управлением имущественно-хозяйственного 

комплекса администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Архангельской области.  

 

IV. Финансовое обеспечение реализации полномочий 

по увековечению памяти выдающихся деятелей 

 
21. Финансирование расходов, связанных с реализацией администрацией 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» полномочий по 

увековечению памяти выдающихся деятелей, осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Котласский муниципальный район» в 

пределах бюджетных ассигнований на данные цели, а также за счет добровольных 

пожертвований и иных средств, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

22. Памятники и мемориальные доски, установленные на объектах или 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в 

установленном порядке включаются в реестр муниципального имущества 

Котласского муниципального района. 
 

 


