
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
НОГО №АИОНА

«КУРАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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сдорах, ул.А.Назаралитв,1 «и»
иеа:~8-262)22-6-52, факс 55-66-53
е-жаИ: Аигайгауои®е-йоги

от 18.07.2019 г.

Об увековечивании павиити выдающихся деятелей,
заслуженных лиц, а также исторических событий в

МР <Журахский район» Республиии Дагестан

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Дагестан от 12 декабря 2017 г. № 92
«Об увековечивании памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также
исторических событий в Республике Дагестан», Уставом МР «Курахский
район» Собрания депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке установки в МР «Курахский
район» мемориальных досок, бюстов, памятных знаков (прилагается).

2. Утвердить Положение «О комиссии по увековечению памяти
выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также, исторических событий на
территории МР «Курахский район» Республики Дагестан (прилагается).

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Горный родник»
и на официальном сайте администрации МР «Курахский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депут
МР «Курахский район» 3. Абдулкеримов



Решением Собр
МР «Кур

от 18.0

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ В МР «КУРАХСКИЙ РАЙОН»
МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК, БЮСТОВ, ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ

1. Общие положения

1.1. Установка мемориальных досок, бюстов, памятных знаков осуществляется
с целью увековечивания памяти об исторических событиях, выдающихся
деятелях.

1.2. Решение об установке мемориальной доски, бюста, памятного знака
принимается Собранием депутатов МР «Курахский район» (далее — Собрание
депутатов).

2. Критерии для принятия решения об увековечении памяти
2.1. Критериями для принятия решения об увековечении памяти являются:
- значимость событий в истории района;

наличие признанных достижений в государственной, общественной,
политической, производственной и хозяйственной деятельности, науке,а,~

технике, литературе, искусстве, медицине, культуре и спорте, за особыи вклад
личности в определенную сферу деятельности, приносящий пользу району и
Отечеству.

3. Порядок обращения и рассмотрения вопросов
об увековечении памяти

3.1. Ходатайствовать об установлении мемориальной доски, бюста, памятного
знака имеют право:

- депутаты Собрания депутатов района;
- органы местного самоуправления района и поселений, входящих в состав
муниципального района «Курахский район»;

коллективы организаций, группы граждан, коллективов, общественных
объединений.

Собрание  депутатов МР «Курахский район», Глава района лично вправе
выйти с инициативой об установлении мемориальной доски, бюста, памятного
знака с целью увековечивания памяти об исторических событиях, выдающихся
деятелях. Решение о выдвижении инициативы оформляется соответствующим
решением Собрания депутатов МР «Курахский район», постановлением Главы
района.
3.2. Для изучения общественного мнения в отношении событий и личностей,
подготовки документов на рассмотрение Собрания депутатов района
постановлением Главы района создается Комиссия по увековечиванию памяти
(далее по тексту — Комиссия) из представителей администрации района,
Собрания депутатов района, организаций, общественных объединений.



3.3.Увековечивание памяти выдающихся деятелей или заслуженных лиц, могут

осуществляться только посмертно. Увековечивание памяти выдающихся
деятелей или заслуженных лиц осуществляется с согласия членов семьи
выдающихся деятелей и заслуженных лиц.

3.4. Перечень документов, представляемых в Собрание депутатов МР
«Курахский район» о увековечиваниию памяти:
-ходатайство;

- историческая или историко-биографическая справка;
- копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или
заслуги увековечиваемого лица, другие материалы;
- предложения по тексту надписи на мемориальной доске, памятном знаке;
- согласие собственника на установку мемориальной доски, бюста, других
памятных знаков.

Документы заверяются руководителями организаций, другими
представителями коллективов и общественных объединений, обратившихся с
ходатайством.

3.5. Указанные в пункте 3.4 настоящего Положения документы представляются
Главе района, который в течение пяти дней с момента поступления передает их
на рассмотрение созданной Комиссии по увековечиванию памяти.
Администрация района одновременно обеспечивает опубликование проекта
мемориальных досок, бюстов, памятных знаков в районной газете "Горный
родник" с целью изучения мнения, предложений и замечаний жителей
Курахского района. По истечении 15 дней с момента опубликования с учетом
результатов изучения общественного мнения Комиссия выносит
соответствующие рекомендации, которые направляет Главе района.
Глава района в течение пяти дней с момента поступления рекомендаций
Комиссии направляет документы, указанные в пункте 3.4 настоящего
Положения, рекомендации Комиссии и проект соответствующего решения в
Собрание депутатов МР «Курахский район» для рассмотрения на очередном
заседании.

После представления необходимых документов в Собрание депутатов МР
«Курахский район» на своем заседании рассматривает ходатайство,
рекомендации Комиссии и принимает одно из решений:
- поддержать ходатайство;

— рекомендовать ходатайствующей стороне увековечить память события или
деятеля в других формах;
- отклонить ходатайство.

3.6. Во исполнение решения Собрания депутатов МР «Курахский район»
администрация района организует:
- художественно-архитектурное проектирование;
- согласование проекта и привязку места его установки;

- координацию вопросов изготовления в долговечных материалах, установку
мемориальной доски, подготовку и проведение совместно с заинтересованными
организациями церемонии торжественного открытия.

4. Установка мемориальной доски, бюста, других памятных знаков
4.1. Мемориальные доски, бюсты, памятные знаки устанавливаются:
- на фасадах административных зданий, жилых домов;



— в интерьерах административных зданий, учреждений;
— в парках и скверах населенных пунктов.

4.2. Финансирование проектирования, изготовления и установки мемориальной
доски, бюста, памятного знака, решения об установке которых приняты
Собранием депутатов МР «Курахский район», осуществляется за счет бюджета
района и привлеченных средств.
4.3. Памятные знаки, решения об установке которых приняты совместно
трудовыми коллективами и администрациями предприятий, учреждений,
организаций, устанавливаются соответственно на закрепленных
производственных территориях или в административных зданиях этих

предприятий, организаций, учреждений. Финансирование проектирования,
изготовления, установки, а также содержание и ремонт осуществляются за счет

собственных средств указанных предприятий, учреждений, организаций.

5. Порядок учета мемориальных досок, других памитных знаков,
сохранение и поддержание их в эстетическом виде

5.1 После установки мемориальной доски или другого памятного знака по
решению Собрания депутатов МР «Курахский район» отдел экономики и
имущественных отношений администрации района принимает их в
муниципальную собственность от организаций-заказников и передает
учреждениям культуры, которые:

- обеспечивают сохранность и текущее содержание мемориальных досок и
других памятных знаков;

— заключают с владельцами (балансодержателями) зданий, сооружений или
территорий охранные обязательства, предусматривающие ответственность
владельца здания или территории за состояние мемориальной доски или
памятного знака;

- осуществляют контроль за состоянием мемориальных досок и организуют

реставрацию в порядке, установленном для памятников и монументов.

5.2. Финансирование содержания и ремонта мемориальных досок и других
памятных знаков, расположенных на зданиях, сооружениях и участках,

являющихся муниципальной собственностью, осуществляется из бюджета
района и поселений.


