
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
КАЛТАСЫ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЪ 

Р.\ЙОНЫНЪЩ КРАСНЫЙ ХОЛМ 
АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛЫ БИЛЭМЭЬЕ СОВЕТЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОХОЛМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 
КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН

КАРАР РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения 
о порядке установки памятников, мемориальных досок, бюстов, 

памятных знаков в сельском поселении Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики

Башкортостан

09 февраль 2022 й. № 210 09 февраля 2022 г.

с. Краснохолмский

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 закона Республики 

Башкортостан от 24 ноября 2008 г. № 70-з «Об увековечении памяти лиц, 

имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой 

Башкортостан, а также исторических событий», статьей 4 Устава сельского 

поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района 

Калтасинский район Республики Башкортостан Совет сельского поселения 

Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район 

Республики Башкортостан четвертого созыва р е ш и л :

1. Утвердить Положение о порядке установки памятников, 

мемориальных досок, бюстов, памятных знаков в сельском поселении 

Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район 

Республики Башкортостан (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации



сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района 

Калтасинский район Республики Башкортостан в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на Президиум Совета сельского поселения Краснохолмский сельсовет 

муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

Заместитель председателя 
Совета сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет 
муниципального района 
Калтасинский район 
Республики Башкортостан Л.Г. Икрянникова
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 

сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет 

муниципального района 
Калтасинский район 

Республики Башкортостан 
от 9 февраля 2022 г. №210

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установки памятников, мемориальных досок, бюстов, 

памятных знаков в сельском поселении Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики

Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Установка памятников, мемориальных досок, бюстов, памятных 

знаков осуществляется с целью увековечения памяти исторических 

событий, деятельности выдающихся личностей.

1.2. Решения о проектировании, изготовлении и установке 

памятников, мемориальных досок, бюстов, памятных знаков утверждаются 

постановлением Администрации сельского поселения Краснохолмский 

сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 

Башкортостан (далее - Администрация).

1.3. Положение о порядке установки памятников, мемориальных 

досок, бюстов, памятных знаков в сельском поселении Краснохолмский 

сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 

Башкортостан (далее - Положение) определяет:

1.3.1. Критерии для принятия решений об увековечивании памяти 

выдающихся личностей и исторических событий.

1.3.2. Порядок рассмотрения и решения вопросов об установке 

памятников, мемориальных досок, бюстов, памятных знаков.



1.3.3. Правила установки памятников, мемориальных досок, бюстов, 

памятных знаков.

1.3.4. Порядок учета памятников, мемориальных досок, памятных 

знаков, сохранение и поддержание их в эстетическом виде.

2. Критерии для принятия решений об увековечивании памяти 

выдающихся личностей и исторических событий

2.1. Значимость события в истории сельского поселения 

Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район 

Республики Башкортостан (далее -сельское поселение).

2.2. Наличие признанных достижений в государственной, 

общественной, политической, производственной и хозяйственной 

деятельности, сельском хозяйстве, науке, технике, литературе, искусстве, 

медицине, культуре и спорте, за особый вклад личности в определенную 

сферу деятельности, принесший пользу сельскому поселению 

и Отечеству.

3. Порядок рассмотрения и решения вопросов 

об установке памятников, мемориальных досок, бюстов,

памятных знаков

3.1. Ходатайствовать в Совет сельского поселения Краснохолмский 

сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 

Башкортостан (далее — Совет) об установке памятников, мемориальных 

досок, бюстов, памятных знаков имеют право глава Администрации 

сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района, 

депутаты Совета, коллективы, организации, группы граждан, коллективов, 

общественных объединений.

3.2. Вопросы увековечивания памяти выдающихся личностей
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и исторических событий предварительно рассматриваются на комиссии 

по наградным вопросам сельского поселения и направляются в Совет 

для принятия окончательного решения.

3.3. Документы заверяются руководителями организаций, 

учреждений, другими представителями коллективов и общественных 

объединений, обратившихся с ходатайством, и представляются 

в комиссию по наградным вопросам.

3.4. Ходатайства рассматриваются комиссией по наградным 

вопросам не ранее чем через пять лет после кончины увековечиваемого 

лица.

Ходатайства об установке памятников, мемориальных досок, бюстов, 

памятных знаков по увековечению памяти Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных 

кавалеров ордена Славы, ордена Трудовой Славы, Почетных граждан 

сельского поселения могут рассматриваться после их кончины.

3.5. Перечень документов, представляемых в комиссию 

по наградным вопросам по увековечению памяти:

3.5.1. Ходатайство.

3.5.2. Историческая или историко-библиографическая справка; копии 

архивных документов, подтверждающих достоверность события 

или заслуги увековечиваемого лица, другие материалы.

3.5.3. Предложения по тексту надписи на памятниках, мемориальных 

досках, бюстах, памятных знаках.

3.5.4. Выписка из домовой книги с указанием периода проживания 

увековечиваемого лица.

3.5.5. Письменное обязательство ходатайствующей стороны 

с банковской гарантией о финансировании работ по проектированию, 

изготовлению, установке памятника, мемориальной доски, бюста, 

памятного знака, если с такой инициативой выйдет ходатайствующая 

сторона.
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3.5.6. Согласие собственника на установку памятника, мемориальной 

доски, бюста, памятного знака.

3.6. По результатам рассмотрения ходатайства комиссия 

по наградным вопросам дает по нему положительное или отрицательное 

заключение (поддерживает или не поддерживает) и направляет его в 

Совет.

В срок не позднее 30 дней со дня предоставления необходимых 

документов Совет на своем заседании рассматривает ходатайство, 

рекомендации комиссии и принимает одно из решений:

1) поддержать ходатайство;

2) рекомендовать ходатайствующей стороне увековечить память 

события или деятеля в других формах, в том числе в виде установки 

скульптурного портрета, тематической композиции в интерьере 

или на закрытой территории;

3) отклонить ходатайство.

3.7.Во исполнение решения Совета Администрация организует:

3.7.1. Художественно-архитектурное проектирование.

3.7.2. Рассмотрение проекта на художественном совете сельского 

поселения.

3.7.3. Согласование проекта и привязку места его установки.

3.7.4. Координацию вопросов изготовления в долговечных 

материалах, установки памятника, мемориальной доски, бюста, памятного 

знака, подготовки и проведения совместно с заинтересованными 

организациями церемонии торжественного открытия.

4. Правила установки памятников, мемориальных досок, 

бюстов, памятных знаков

4.1. Памятники, мемориальные доски, бюсты, памятные знаки 

устанавливаются:
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4.1.1. На фасадах административных зданий, жилых домов.

4.1.2. В интерьерах административных зданий, учреждений.

4.1.3. В парках, скверах и площадях муниципального района.

4.2. Финансирование проектирования, изготовления и установки 

памятников, мемориальных досок, бюстов, памятных знаков 

осуществляется за счет бюджета сельского поселения и привлеченных 

средств.

4.3. Памятники, мемориальные доски, бюсты, памятные знаки, 

решение по установке которых принято соответствующими приказами 

руководителей организаций, устанавливаются соответственно 

на закрепленных производственных территориях или в административных 

зданиях этих предприятий, организаций, учреждений. Финансирование 

проектирования, изготовления и установки осуществляется за счет 

собственных средств.

5. Порядок учета памятников, мемориальных досок, 

бюстов, памятных знаков, сохранение 

и поддержание их в эстетическом виде

5.1. После установки памятников, мемориальных досок, бюстов, 

памятных знаков организация, учреждение, группа граждан вправе 

самостоятельно обеспечивать их сохранение и текущее содержание 

или передать в собственность сельского поселения. В этом случае 

Администрация:

5.1.1. Обеспечивает сохранение и текущее содержание памятников, 

мемориальных досок, бюстов, памятных знаков.

5.1.2. Заключает соглашения с владельцами зданий, сооружений 

или территорий, предусматривающие их ответственность за качественное 

содержание памятников, мемориальных досок, бюстов, памятных знаков.
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5.1.3. Осуществляет контроль за состоянием памятников, 

мемориальных досок, бюстов, памятных знаков, организует реставрацию 

в установленном порядке.

5.2. Финансирование содержания и ремонта памятников, 

мемориальных досок, бюстов, памятных знаков, расположенных 

на зданиях, сооружениях и участках, являющихся муниципальной 

собственностью, осуществляется из бюджета сельского поселения.
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