
ПРОЕКТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ____№_______ 

 

Об утверждении Положения об увековечении памяти выдающихся личностей и 

знаменательных событий в муниципальном образовании «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным 

законом от 20.06.2019 № 49-оз «Об увековечении памяти выдающихся личностей и 

знаменательных событий в Ленинградской области», Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 05.08.2020 № 545 «О порядке увековечения памяти выдающихся 

личностей и знаменательных событий в Ленинградской области», Уставом 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение», совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об увековечении памяти выдающихся событий и личностей 

в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальном образовании 

«Бугровское сельское поселение») согласно Приложению № 1 

2. Установить, что Реестр мемориальных досок и памятных знаков в муниципальном 

образовании «Бугровское сельское поселение», подлежит созданию и размещению на 

официальном сайте не позднее 17.01.2022 г. 

Мемориальные доски и памятные знаки, созданные (установленные) в 

муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» до дня вступления в силу 

настоящего решения, подлежат включению в указанный Реестр. 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании – газете 

«Бугровский Вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                Е.В. МОИСЕЕВА 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

совета депутатов  

МО «Бугровское сельское поселение» 

от______№_______ 

 

 

 

Положение 

об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в 

муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1.Настоящее Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и 

знаменательных событий в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – 

Положение) регулирует отношения, возникающие в связи с увековечением памяти 

выдающихся личностей и знаменательных событий в муниципальном образовании 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области (далее по тексту – МО «Бугровское сельское поселение»). 

2. Термины, используемые в Положении: 

выдающаяся личность - лицо, проявившее личное мужество и героизм при 

выполнении служебного или гражданского долга, или отмеченное наградами СССР, 

Российской Федерации, Ленинградской области, или имеющее официально признанные 

достижения в науке, технике, литературе, искусстве, культуре, спорте, государственной, 

общественной, политической, военной, производственной и других сферах деятельности; 

знаменательное событие - историческое или иное событие, имеющее важное 

общественное, нравственно-патриотическое значение, в том числе сыгравшее значимую 

роль в развитии и становлении Ленинградской области; 

мемориальная доска - памятная доска с надписью (в сочетании с изображением 

либо без такового), увековечивающая память о выдающейся личности и(или) 

знаменательном событии; 

памятный знак - скульптурное произведение и(или) произведение архитектуры, 

создаваемое для увековечения памяти выдающейся личности и(или) знаменательного 

события (скульптура, архитектурно-скульптурная композиция, объект монументального 

искусства, обелиск, памятный камень и тому подобное). 

3. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения в сфере 

установления памятников и памятных знаков на захоронениях граждан и не регулирует 

порядок учреждения памятных дат муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение». 

4. Настоящее Положение не распространяется на отношения, возникающие в связи 

с созданием и размещением в муниципальном образовании «Бугровское сельское 

поселение» элементов благоустройства, создаваемых в целях формирования 

благоприятного архитектурного облика муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» (декоративных и садово-парковых скульптур, архитектурных 

элементов, применяемых для оформления фасадов и интерьеров зданий или территорий). 

 

Статья 2. Основания увековечения памяти выдающихся личностей и 

знаменательных событий 

 



1. Основанием увековечения памяти выдающейся личности является факт 

проявления личного мужества и героизма при выполнении служебного или гражданского 

долга, либо наличие наград СССР, Российской Федерации, Ленинградской области, либо 

наличие официального признания за достижения в науке, технике, литературе, искусстве, 

культуре, спорте, государственной, общественной, политической, военной, 

производственной и других сферах деятельности. 

2. Основанием увековечения памяти знаменательного события является признание 

его высокого общественного, социального, нравственно-патриотического значения, в том 

числе значимости роли знаменательного события в развитии и становлении 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение», а также обстоятельства 

возникновения которого связаны с территорией муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение», и (или) знаменательное событие оказало влияние на граждан 

Российской Федерации и (или) граждан СССР, проживающих и (или) проживавших на 

территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 

3. Увековечение памяти выдающихся личностей не может осуществляться при их 

жизни. 

4. Увековечение памяти о выдающейся личности осуществляется только за личные 

заслуги и является посмертной формой признания заслуг. 

5. При решении вопроса об увековечении памяти запрещена какая-либо 

дискриминация в зависимости от пола, расы, национальности, языка общения, 

происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии. 

6. Не может быть увековечена память: 

- лиц, действия и (или) бездействия которых повлекли гибель людей в мирное время; 

- иностранных граждан или лиц без гражданства, в отношении которых в 

установленном порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) 

на территории Российской Федерации. 

7. Решение об увековечении памяти выдающейся личности может быть принято не 

ранее чем через один год со дня смерти (гибели) лица, память о котором предлагается 

увековечить. 

Исключением является увековечивание памяти Героев Советского Союза, Героев 

Социалистического труда и Героев России. 

8. Решение об увековечении памяти выдающегося события может быть принято не 

ранее чем через пять лет со дня произошедшего события, память о котором предлагается 

увековечить. 

9. Увековечение памяти одной и той же выдающейся личности или одного и того же 

знаменательного события производится однократно. 

Решение об увековечении памяти выдающейся личности или знаменательного 

события в муниципальном образования «Бугровское сельское поселение» принимается 

один раз и действует на территории муниципального образования бессрочно. 

10. Во всех случаях обязательным условием при принятии решения об увековечении 

в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» памяти о выдающихся 

личностях или знаменательных событиях является предварительное рассмотрение данного 

вопроса специальной комиссией по рассмотрению вопросов об увековечении памяти 

выдающихся личностей и знаменательных событий. 

 

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» в сфере выдающихся личностей и 

знаменательных событий 

 

1. Совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение»: 

- рассматривает ходатайства об увековечении памяти выдающихся событий или 

личностей, поданные заявителями; 



- принимает решение об увековечении памяти выдающихся события, личности либо 

об отказе в увековечении памяти, определяет форму увековечения памяти выдающихся 

события или личности; 

- рассматривает отдельные вопросы использования памятных объектов (элементов 

благоустройства), находящихся в муниципальной собственности. 

2. Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

(далее также - администрация): 

- создает специальную комиссию по рассмотрению вопросов об увековечении 

памяти выдающихся личностей и знаменательных событий (далее также - специальная 

комиссия, комиссия); 

- обеспечивает подготовку проекта решения совета депутатов об увековечении 

памяти, об отказе в увековечении памяти на основании заключения специальной комиссии 

- по поручению главы администрации указанный проект подготавливается комиссией или 

уполномоченным структурным подразделением администрации и вносится главой 

администрации муниципального образования на рассмотрение совета депутатов вместе с 

заключением специальной комиссии; 

- формирует собственные предложения по вопросам увековечения памяти, которые 

подлежат рассмотрению специальной комиссией и вносятся главой администрации на 

рассмотрение совета депутатов муниципального образования вместе с проектом 

соответствующего решения совета депутатов и заключением специальной комиссии 

относительно указанных предложений; 

- организует и обеспечивает исполнение решений совета депутатов об увековечении 

памяти в соответствии с законодательством и настоящим Положением; 

- ведет учет памятных объектов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение»;  

- определяет муниципальное учреждение, ответственное за содержание памятных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности; 

- осуществляет контроль за содержанием памятных объектов, созданных в 

соответствии с настоящим Положением и не находящихся в муниципальной собственности, 

или определяет муниципальное казенное учреждение, уполномоченное на осуществление 

данного контроля. 

3. В состав специальной комиссии входят: 

- специалисты сектора по земельно-имущественным отношениям, архитектуре и 

градостроительству администрации; 

- специалисты отдела бухгалтерского учета и планирования администрации 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение»; 

- специалисты сектора ЖКХ, благоустройства, ГО, ЧС и безопасности 

администрации; 

- представители образовательных учреждений муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение»; 

Численность и персональный состав специальной комиссии, порядок ее работы 

положение о работе специальной комиссии определяются постановлением администрации 

муниципального образования. 

По письменному предложению главы муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение», постоянных депутатских комиссий совета депутатов в состав 

специальной комиссии включаются или на ее заседания приглашаются депутаты совета 

депутатов, работники аппарата совета депутатов. 

На заседание специальной комиссии могут приглашаться представители 

организаций муниципального образования «Бугровское сельское поселение», 

осуществляющих деятельность (компетентные) в сферах, соответствующих характеру 

события, память которого увековечивается (сфере деятельности личности, память которой 

увековечивается). 



Статья 4. Порядок увековечения памяти выдающихся личностей  

и знаменательных событий 

 

1. Решение об увековечении памяти выдающейся личности или знаменательного 

события в формах, указанных в абзаце втором части 1 статьи 5 настоящего Положения, а 

также о форме увековечения производится на основании муниципального правового акта 

(решения) совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» (далее – совет депутатов). 

2. До рассмотрения советом депутатов ходатайств об увековечении памяти 

выдающейся личности или знаменательного события (далее - ходатайство) вопрос об 

увековечивании соответствующего события или личности предварительно рассматривается 

специальной комиссией. 

3. Ходатайство направляется в администрацию муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение». 

4. Ходатайства вносятся: 

- главой муниципального образования «Бугровское сельское поселение»; 

- советом депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение»; 

-  группой депутатов совета депутатов муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» в количестве не менее 5 человек; 

- главой администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение»; 

- юридическими лицами, зарегистрированными на территории муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение»; 

- общественными объединениями, не являющимися юридическими лицами, 

зарегистрированными на территории муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение»; 

- жители, подавшие ходатайство в соответствии с п. 2 статьи 4 Положения в 

количестве не менее 2/3 от общего числа собственников многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение». 

Требования к ходатайствам, порядок их рассмотрения устанавливаются 

постановлением администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» подготовленным с обязательным соблюдением требований Постановления 

Правительства Ленинградской области от 05.08.2020 № 545 «О порядке увековечения 

памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в Ленинградской области». 

 

Статья 5. Формы увековечивания памяти выдающихся личностей и 

знаменательных событий 

 

1. Основными формами увековечения памяти выдающихся личностей и 

знаменательных событий муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

являются: 

1) установка памятных знаков (обелисков, стел, монументальных скульптур и т.п.) и 

(или) мемориальных досок на объектах капитального строительства или земельных 

участках, расположенных на территории муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение», а также на объектах капитального строительства или земельных 

участках, находящихся в собственности муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение», расположенных за пределами муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение»; 

2) присвоение имен выдающихся личностей: 

- муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение»; 



- объектам капитального строительства, находящимся в собственности 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение»; 

- элементам дорожно-уличной сети и элементам планировочной структуры; 

3) создание и сохранение мемориальных музеев, организация выставок; 

4) сохранение и обустройство территорий, связанных с событиями истории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 

2. Увековечение памяти выдающихся личностей и знаменательных событий 

осуществляется в форме установки памятных знаков или мемориальных досок на объектах 

капитального строительства или земельных участках, расположенных на территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение», а также на объектах 

капитального строительства или земельных участках, находящихся в собственности 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение», расположенных за 

пределами муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 

3. Установка памятных знаков и (или) мемориальных досок на объектах 

капитального строительства или земельных участках, расположенных на территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение», не являющихся 

собственностью муниципального образования «Бугровское сельское поселение», 

осуществляется по согласованию с собственником или иными законными владельцами 

объектов капитального строительства или земельных участков. 

4. Требования к мемориальным доскам и памятным знакам, указанным в настоящей 

статье, а также основания, условия, порядок демонтажа и (или) переноса мемориальных 

досок и памятных знаков устанавливаются администрацией муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение». 

 

Статья 6. Содержание и сохранение мемориальных досок и памятных знаков 

 

1. Все мемориальные доски и памятные знаки, установленные в соответствии с 

настоящим Положением, подлежат сохранению, содержанию и ремонту (реставрации). 

2. Установленные в соответствии с настоящим Положением мемориальные доски и 

памятные знаки являются собственностью муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» и могут передаваться для содержания в оперативное управление. 

Содержание (ремонт, реставрация) мемориальных досок и памятных знаков, 

находящихся в муниципальной собственности, осуществляется уполномоченным 

муниципальным учреждением, в оперативное управление которому передан памятный 

объект. 

Муниципальное учреждение, ответственное за содержание памятной 

(мемориальной) доски, расположенной в здании, не находящемся в муниципальной 

собственности, вправе заключать договоры (соглашения) по вопросам содержания 

памятного объекта организациями, лицами, осуществляющими обслуживание 

соответствующих зданий (сооружений). 

3. Основания передачи в оперативное управление мемориальных досок и памятных 

знаков, установленных в соответствии с настоящим Положением, перечень муниципальных 

учреждений и муниципальных предприятий, которым передаются в оперативное 

управление указанные мемориальные доски и памятные знаки, устанавливаются 

администрацией муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 

В случае передачи мемориальных досок, памятных знаков в оперативное управление 

ответственность за сохранность и содержание мемориальных досок или памятных знаков 

несут муниципальных учреждения и муниципальных предприятия, которым они переданы. 

 

Статья 7. Реестр мемориальных досок и памятных знаков 

 



1. Установленные в соответствии с настоящим Положением мемориальные доски и 

памятные знаки учитываются в реестре мемориальных досок и памятных знаков 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» (далее - реестр). 

2. Ведение реестра осуществляет администрация муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» в порядке, установленном нормативным правовым актом 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 

Реестр мемориальных досок и памятных знаков ведется в виде базы данных в 

электронном виде по форме, определенной постановлением администрации 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение», и размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления. 

 

Статья 8. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Положения 

 

1. Финансирование мероприятий, связанных с реализацией настоящего Положения, 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение», пожертвований юридических и физических лиц - инициаторов 

увековечения памяти. 

2. В течение одного календарного года: 

- имя выдающейся личности может быть присвоено в не более чем одному 

муниципальному учреждению, муниципальному предприятию, объекту капитального 

строительства, находящимся в собственности муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение»; 

- за счет средств бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» финансируются мероприятия по созданию и установке не более одной 

мемориальной доски; 

- за счет средств бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» финансируются мероприятия по созданию и установке не более одного 

памятного знака. 

 

Статья 9. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

За установку мемориальной доски или памятного знака без решения, принятого в 

соответствии с частями 1, 2 статьи 4 настоящего Положения, а также за их ненадлежащее 

содержание и порчу предусмотрена административная ответственность в соответствии с 

законодательством об административных правонарушениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


