СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв
РЕШЕНИЕ

от 11 октября 2019г. № 144

Об утверждении Порядка присвоения (переименования) наименований улицам и установлении (демонтажа) мемориальных досок, скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков на территории муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Уставом муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, Совет депутатов 
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок присвоения (переименования) наименований улицам и установлении (демонтажа) мемориальных досок, скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков на территории муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области (далее - Порядок) согласно приложению №1.
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению материалов представлений и ходатайств на присвоения (переименования) наименований улицам и установление (демонтажа) мемориальных досок, скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков на территории муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, согласно приложению №2.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования МО Донецкий сельсовет.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Донецкий сельсовет в сети Интернет.

Приложение: 8 л.


Председатель Совета депутатов
Глава муниципального образования                                                                        А.С. Квитко



Разослано: РАЙФО, постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, по образованию, делам молодёжи, культуре, спорту, национальным вопросам и вопросам депутатской этики, прокурору


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к проекту Решения Совета депутатов 
МО Донецкий сельсовет
от 11.10.2019г. № 144
Порядок
присвоения (переименования) наименований улицам и установление (демонтажа) мемориальных досок, скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков на территории муниципального образования Донецкий сельсовет
Переволоцкого района Оренбургской области

Глава 1. Общие положения

1. Присвоение (переименование) наименований улицам и установление (демонтажа) мемориальных досок, скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков производится с целью увековечения памяти исторических событий, сыгравших важную роль в формировании истории и культуры Донецкого сельсовета, памяти земляков, внесших заметный вклад в развитие села, обеспечив повышение научного, технического, социального, культурного уровня жизни жителей села, имеющих высшие государственные награды, почетные звания.
2. Предложения о присвоение (переименовании) наименований улицам или установление (демонтажа) мемориальных досок, скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков могут вносить жители муниципального образования Донецкий сельсовет, предприятия, учреждения, организации, общественные объединения, органы территориального общественного самоуправления, органы власти и управления, находящиеся на территории муниципального образования Донецкий сельсовет (далее - инициаторы).
3. Присвоение (переименование) наименований улицам и установление (демонтажа) мемориальных досок, скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков на территории муниципального образования Донецкий сельсовет производится по решению Совета депутатов муниципального образования Донецкий сельсовет.
4. Основные понятия и определения:
- мемориальные сооружения - любые произведения архитектуры и монументального изобразительного искусства, создаваемые в память отдельных лиц и исторических событий;
- памятник - произведение монументального искусства, созданное для увековечивания людей и исторических событий;
- отдельно стоящие памятные знаки - обелиски, стелы, скульптурные композиции;
- мемориальная доска - памятный знак, устанавливаемый на фасаде или в интерьерах зданий и сооружений в память об исторических событиях или о выдающихся гражданах.

Глава 2. Порядок принятия решения

1. Для рассмотрения предложений по присвоению (переименованию) наименования улицам, установлению (демонтажу) мемориальных досок, скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков, председатель Совета депутатов - глава муниципального образования Донецкий сельсовет создает рабочую комиссию с привлечением в ее состав историков, архитекторов, краеведов, художников, работников заинтересованных организаций (далее - Комиссия). В состав Комиссии входит не более 7 человек.
2. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Комиссии.
3. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии проходят по мере поступления документов (предложений ходатайств, материалов, программ, проектов). Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного состава Комиссии. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых вопросов.
4. Рабочая Комиссия рассматривает представленные документы, проводит изучение общественного мнения по затронутому в них вопросу.
5. Рабочая Комиссия ходатайствует перед главой муниципального образования Донецкий сельсовет о принятии решения по вопросу присвоения (переименованию) наименования улицы установки (демонтажа) мемориальных досок, скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков или отказывает в данном ходатайстве при голосовании большинства членов комиссии против поданного предложения. Для обсуждения наиболее важных для сельсовета предложений, программ, проектов на заседания Комиссии могут приглашаться специалисты соответствующего профиля и эксперты.
6. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования. Решение принимается большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, при равенстве голосов голос председателя является решающим. Решение Комиссии подписывается председателем и секретарем, ведущим протокол заседания Комиссии.
7. Комиссия имеет право запрашивать в установленном порядке от предприятий, организаций, учреждений независимо от их форм собственности информацию по вопросам деятельности Комиссии.
8. Вопросы, которые требуют предварительного обсуждения с общественностью муниципального образования Донецкий сельсовет, освещаются в средствах массовой информации или в специально установленных местах с указанием, куда и в какой форме можно обратиться с целью выражения своей точки зрения по данному вопросу.
9. При Комиссии по мере необходимости могут формироваться временные рабочие группы из числа членов Комиссии и приглашаемых специалистов соответствующего профиля и экспертов. Рабочая группа вправе выполнять следующие функции:
- проведение историко-биографических и историко-архивных исследований и подготовка материалов, необходимых для решения вопросов об увековечении памяти выдающихся событий и людей;
- проведение историко-топонимических исследований и подготовка материалов, необходимых для решения вопросов о наименовании (переименовании) улиц и территориальных единиц.
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией муниципального образования Донецкий сельсовет.
11. Решение о присвоение (переименовании) наименования улицам, установлении (демонтажа) мемориальных досок, скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков утверждается постановлением администрации муниципального образования Донецкий сельсовет.

Глава 3. Документы для предоставления в рабочую комиссию

1. Для решения вопроса о присвоение (переименовании) наименования улицам, установлении (демонтажа) мемориальных досок, скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков на имя председателя Совета депутатов - главы муниципального образования Донецкий сельсовет представляются следующие документы:
- Ходатайство инициаторов, указанных в части 2 главы 1 настоящего Порядка;
- Пояснительная записка, в которой изложены обоснования и целесообразность присвоения (переименования) наименовании улицам, установления (демонтажа) мемориальных досок, скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков определены финансовые затраты.
- Согласие собственников помещений многоквартирного жилого дома (в случае установлении мемориальной доски на стене многоквартирного жилого дома).

Глава 4. Порядок установления (демонтажа) и изготовления мемориальных досок

1. Установка мемориальных досок производится, как правило, на стенах зданий или иных сооружений вблизи мест, связанных со значительными событиями в истории муниципального образования Донецкий сельсовет. Мемориальные доски могут устанавливаться на фасадах зданий, где жил, работал, служил, учился земляк, память которого увековечивается. На фасаде жилого здания мемориальная доска устанавливается в случае ее размещения на улице, названной в честь выдающегося деятеля или исторического события.
В случае если событие либо жизнь и деятельность выдающейся личности были связаны со зданиями общественного назначения (учебные заведения, библиотеки, научные учреждения и др.), мемориальные доски могут устанавливаться в помещениях указанных зданий.
2. Эскизные проекты мемориальных досок представляют инициаторы их установки. Эскизные проекты мемориальных досок рассматриваются на предмет техники исполнения, композиционных и технических характеристик и утверждаются рабочей комиссией.
3. Место размещения мемориальных досок на зданиях, являющихся памятниками истории и культуры, а также их габариты согласовываются в установленном законодательством порядке с органами государственной власти. Места размещения мемориальных досок рассматриваются на стадии эскизного проектирования на предмет соответствия мемориальной доски сложившейся архитектурной среде и утверждаются отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Донецкий сельсовет.
4. Изготовление мемориальных досок производится из долговечных и качественных материалов.
5. Мемориальные доски в обязательном порядке передаются после их установки в оперативное управление администрации муниципального образования Донецкий сельсовет. Администрация муниципального образования Донецкий сельсовет принимает меры по их сохранению, текущему содержанию и обновлению из средств, предусмотренных на эти цели.
6. Контроль за состоянием мемориальных досок осуществляют инициаторы, возбудившие ходатайства по данному вопросу.
7. Мемориальная доска демонтируется:
- при установке мемориальной доски с нарушением требований настоящего порядка;
- при разрушении, сносе или проведении ремонтно-реставрационных работ здания, на фасаде которого установлена мемориальная доска;
- при полном разрушении мемориальной доски, невозможности проведения реставрационных работ.

Глава 5. Порядок установки (демонтажа) и изготовления скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков

1. Установка скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков производится на основании разработанной и утвержденной Комиссией проектной документации на земельном участке, оформленном в установленном порядке и разрешении на строительство (для сооружений являющимися объектами капитального строительства).
2. Разработку проектов, выполнение и установку памятных знаков осуществляют специализированные организации по заявке инициатора в соответствии с действующим законодательством.
3. Архитектурно-художественное решение скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков не должно противоречить характеру места его установки, особенностям среды, в которую он привносится как новый элемент, и должно учитывать существующую градостроительную ситуацию, окружающую застройку и размещение исходя из градостроительных возможностей.
4. После установки или строительства скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков организация, инициаторы могут ходатайствовать о передаче соответствующего объекта в собственность муниципального образования Донецкий сельсовет.
5. Скульптурные памятники, мемориальные сооружения, памятники и другие памятные знаки демонтируется:
- при установке с нарушением требований настоящего порядка;
- при полном разрушении и невозможности проведения реставрационных работ.

Глава 6. Финансирование

1. Все затраты по присвоению (переименованию) наименований улиц, установлению (демонтажу) мемориальных досок, скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков несут инициаторы, возбудившие ходатайства по данному вопросу.
2. Финансирование содержания и проведения ремонтно-реставрационных работ мемориальных досок, скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет.
3. Финансирование содержания и проведения ремонтно-реставрационных работ мемориальных досок, скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков, находящихся на балансе организации, которая является инициатором установки данного сооружения, производятся за счет средств указанной организации.














ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к проекту Решения Совета депутатов 
МО Донецкий сельсовет
от 11.10.2019г. № 144

Состав комиссии
по рассмотрению материалов представлений и ходатайств на присвоения (переименования) наименований улицам и установление (демонтажа) мемориальных досок, скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников и других памятных знаков на территории муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области


-председатель комиссии, глава муниципального образования;

-заместитель председателя комиссии, (должность);

-секретарь комиссии, (должность) ;
Члены  комиссии:











