
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края
"О почетных званиях населенных пунктов Ставропольского края"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О почетных званиях населенных 
пунктов Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став
ропольского края для подписания и обнародования.

Исполняющий обяз
председателя Думы 
Ставропольского кр Д.Н. Судавпов

г. Ставрополь 
28 июня 2018 года 
№ 1090-VI ДСК



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О почетных званиях населенных пунктов Ставропольского края

Настоящий Закон в целях увековечения памяти погибших при защите 
Отечества на территории Ставропольского края, событий, которые сыграли 
значительную роль в Великой Отечественной войне и иных исторических пе
риодах отечественной истории, сохранения военно-исторического наследия, 
а также патриотического воспитания граждан устанавливает правовые основы 
присвоения почетных званий населенным пунктам Ставропольского края.

Статья 1
1. Почетное звание "Город воинской доблести", "Населенный пункт воин

ской доблести" присваивается соответственно городам, иным населенным 
пунктам Ставропольского края, на территории которых или в непосредственной 
близости от которых в ходе боевых действий защитники Отечества проявили 
мужество, стойкость и героизм.

2. Почетное звание "Город военно-исторического наследия", "Населенный 
пункт военно-исторического наследия" присваивается соответственно городам, 
иным населенным пунктам Ставропольского края, связанным с событиями, 
сыгравшими значительную роль в военной истории Отечества.

3. Почетное звание "Рубеж воинской доблести" присваивается несколь
ким населенным пунктам Ставропольского края, на территории которых или 
в непосредственной близости от которых проходила линия обороны, где в ходе 
боевых действий защитники Отечества проявили мужество, стойкость и геро
изм.

Статья 2
1. Предложения о присвоении почетных званий "Город воинской добле

сти", "Населенный пункт воинской доблести", "Город военно-исторического 
наследия", "Населенный пункт военно-исторического наследия", "Рубеж воин
ской доблести" (далее также -  почетное звание) могут вноситься гражданами 
Российской Федерации численностью не менее 100 человек, проживающими 
в населенном пункте (населенных пунктах) Ставропольского края, которому 
(которым) предлагается присвоить почетное звание, общественными объедине
ниями, а также представительными органами местного самоуправления посе
лений, входящих в состав муниципального района Ставропольского края.

2. Предложение о присвоении почетного звания с его обоснованием в 
письменной форме вносится главе соответствующего муниципального района 
или городского округа Ставропольского края.
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3. В качестве обоснования к предложению о присвоении почетного звания 
представляются документально подтвержденные описания событий, послу
живших основанием для внесения предложения о присвоении почетного зва
ния, в том числе архивные копии документов и иные документы.

4. Организация рассмотрения и общественного обсуждения предложения 
о присвоении почетного звания осуществляется исполнительно-распорядитель
ным органом соответствующего муниципального района или городского округа 
Ставропольского края в устанавливаемом им порядке в срок не более 60 дней.

5. По результатам рассмотрения и общественного обсуждения предложе
ния о присвоении почетного звания глава соответствующего муниципального 
района или городского округа Ставропольского края вносит указанное предло
жение на рассмотрение в представительный орган местного самоуправления 
этого муниципального образования.

6. Представительный орган местного самоуправления муниципального 
района или городского округа Ставропольского края по результатам рассмот
рения предложения о присвоении почетного звания принимает решение об об
ращении к Губернатору Ставропольского края с ходатайством о присвоении 
почетного звания либо об отклонении внесенного предложения.

7. Ходатайство о присвоении почетного звания подписывается руководи
телем представительного органа местного самоуправления и главой муници
пального района или городского округа Ставропольского края и направляется 
Губернатору Ставропольского края.

8. К ходатайству о присвоении почетного звания прилагаются:
1) предложение граждан Российской Федерации численностью не менее 

100 человек, проживающих в населенном пункте (населенных пунктах) Став
ропольского края, которому (которым) предлагается присвоить почетное зва
ние, или решение представительного органа местного самоуправления поселе
ния, входящего в состав муниципального района Ставропольского края, с пред
ложением о присвоении почетного звания, или решение коллегиального органа 
общественного объединения с предложением о присвоении почетного звания;

2) решение представительного органа местного самоуправления соответ
ствующего муниципального района или городского округа Ставропольского 
края об обращении к Губернатору Ставропольского края с ходатайством о при
своении почетного звания;

3) обоснование предложения о присвоении почетного звания, в том числе 
архивные копии документов и иные документы.

Статья 3
1. Рассмотрение ходатайства о присвоении почетного звания осуществля

ется комиссией по наградам при Губернаторе Ставропольского края в течение 
30 дней со дня поступления соответствующих документов.

2. По результатам рассмотрения ходатайства о присвоении почетного зва
ния, приложенных к нему документов, а также иных полученных материалов 
комиссия по наградам при Губернаторе Ставропольского края представляет Гу
бернатору Ставропольского края заключение о возможности присвоения по
четного звания.
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3. В случае принятия решения о нецелесообразности поддержки ходатай
ства о присвоении почетного звания комиссия по наградам при Губернаторе 
Ставропольского края информирует об этом руководителя представительного 
органа местного самоуправления и главу муниципального района или город
ского округа Ставропольского края с указанием причины отказа.

Статья 4
1. Почетное звание присваивается Губернатором Ставропольского края по 

согласованию с Думой Ставропольского края.
2. Грамота Губернатора Ставропольского края о присвоении почетного 

звания вручается в торжественной обстановке главе соответствующего муни
ципального района или городского округа Ставропольского края.

3. Образец и описание Грамоты Губернатора Ставропольского края о при
своении почетного звания утверждаются Губернатором Ставропольского края.

Статья 5
1. На территориях населенных пунктов, которым присвоено почетное зва

ние, могут устанавливаться памятные знаки и иные объекты, связанные с при
своением почетного звания.

2. При присвоении почетного звания "Рубеж воинской доблести" памят
ные знаки и иные объекты, связанные с присвоением почетного звания, могут 
устанавливаться на местах боев.

3. На памятных знаках и иных объектах, связанных с присвоением почет
ного звания, должны содержаться указания на исторические события, послу
жившие основанием для присвоения почетного звания, а также сведения о пра
вовом акте, которым присвоено почетное звание.

4. Рекомендации по внешнему облику памятных знаков и иных объектов, 
связанных с присвоением почетного звания, утверждаются комиссией по 
наградам при Губернаторе Ставропольского края.

5. Органы местного самоуправления соответствующих муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края размещают сведения о 
присвоении почетного звания на своих официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и принимают иные меры, направлен
ные на информирование населения о присвоении населенным пунктам почет
ного звания.

Статья 6
1. Финансирование расходов, связанных с изготовлением Грамоты Губер- 

натора Ставропольского края о присвоении почетного звания, осуществляется 
за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных законом 
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансо
вый год и плановый период.

2. Финансирование расходов на установление памятных знаков и иных 
объектов, связанных с присвоением почетного звания, осуществляется за счет 
средств соответствующих местных бюджетов в случае, если решение об уста
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новлении памятных знаков и иных объектов, связанных с присвоением почет
ного звания, принято органами местного самоуправления. Финансирование 
расходов на установление памятных знаков и иных объектов, связанных с при
своением почетного звания, может осуществляться за счет средств организаций 
независимо от форм собственности и (или) граждан.

Статья 7
1. Настоящий Закон-вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, за исключением статьи 6 настоящего Закона.
2. Статья 6 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского кра, 
первый заместитель председател 
Правительства Ставропольского

г. Ставрополь 
11 июля 2018 г. 
№ 5 5-кз

И.И.Ковалев


