
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

26 сентября 2018 г. № 302 - 36 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении Положения об установке, обеспечении сохранности и 
демонтаже мемориальных досок, памятных знаков на территории города 
Невинномысска 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городского округа – го-
рода Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации Дума го-
рода Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение об установке, обеспечении сохранности и де-
монтаже мемориальных досок, памятных знаков на территории города Невин-
номысска согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Думы города Невинномысска  
от 31.03.2010 № 894-70 «Об утверждении Порядка присвоения наименований 
улицам, площадям, иным территориям проживания граждан в городе и уста-
новления мемориальных досок, других памятных знаков на территории города 
Невинномысска». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города по законности и местному самоуправлению 
(Рожков). 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава 

города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 26 сентября 2018 г. 

№ 302-36 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установке, обеспечении сохранности и демонтаже мемориальных досок, 

памятных знаков на территории города Невинномысска 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об установке, обеспечении сохранности и де-

монтаже мемориальных досок, памятных знаков на территории города Невин-
номысска (далее - Положение, город) разработано с целью увековечения памя-
ти о выдающихся исторических событиях, происшедших на территории горо-
да, Ставропольского края, Российской Федерации, выдающихся личностях, а 
также с целью формирования историко-культурной среды на территории горо-
да, информирования гостей и жителей об истории города и его традициях. 

Требования настоящего Положения обязательны для предприятий, учре-
ждений и организаций различных форм собственности, общественных объеди-
нений и граждан, инициирующих установку мемориальных досок и памятных 
знаков на территории города. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
- мемориальная доска - форма увековечивания памяти о выдающихся 

личностях, жизнь и деятельность которых были связаны с городом, либо о зна-
менательном историческом событии (факте), произошедшем на территории го-
рода, устанавливаемая на фасаде здания или в помещении и представляющая 
собой, как правило мраморную, гранитную, либо металлическую плиту с над-
писью (иногда с изображением); 

- памятный знак - форма увековечивания памяти о выдающихся лично-
стях либо о значимом историческом событии в городе, Ставропольском крае, 
Российской Федерации и представляющая собой архитектурно-скульптурную 
композицию (обелиск, стела, памятный камень, скульптура и т.п.); 

- инициатор - субъект инициативы присвоения наименования территори-
альной единице или субъект инициативы установки мемориальной доски или 
памятного знака на территории города. 

 
2. Субъекты инициативы установки мемориальных досок и памят-

ных знаков на территории города 
С инициативой об установке мемориальных досок и памятных знаков на 

территории города могут выходить: 
- глава города; 
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- депутаты Думы города; 
- юридические лица, независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, общественные объединения; 
- инициативные группы граждан, обладающих активным избирательным 

правом, численностью не менее десяти человек. 
 
3. Требования, предъявляемые к мемориальным доскам и другим 

памятным знакам на территории города 
3.1. При рассмотрении вопросов об установке мемориальной доски на 

территории города учитываются следующие требования: 
- мемориальная доска устанавливается в честь увековечения памяти о 

выдающейся личности или в ознаменование значимого исторического события, 
произошедшего на соответствующей территории; 

- текст мемориальной доски должен содержать фамилию, имя, отчество и 
годы жизни выдающейся личности, краткую информацию о ее вкладе в опре-
деленную сферу деятельности, указание на ее взаимосвязь с соответствующей 
территорией, информацию о дате и значимости исторического события, указа-
ние на его взаимосвязь с соответствующей территорией. 

Мемориальные доски наряду с текстом могут содержать портретные изо-
бражения или декоративные элементы. 

3.2. Мемориальные доски изготавливаются из долговечных материалов и 
устанавливаются на фасадах или внутри зданий, имеющих непосредственное 
отношение к жизнедеятельности выдающейся личности или соответствующе-
му историческому событию. 

Размещение мемориальных досок на фасадах зданий, являющихся объек-
тами культурного наследия, производится в соответствии с действующим за-
конодательством. 

3.3. При рассмотрении вопросов об установке памятных знаков на терри-
тории города учитываются следующие требования: 

- памятный знак устанавливается в честь увековечения памяти о выдаю-
щейся личности или в ознаменование значимого исторического события, про-
изошедшего на соответствующей территории, а также с целью формирования 
историко-культурной среды на территории города, информирования гостей и 
жителей об истории города и его традициях; 

- на памятном знаке (в непосредственной близи) размещается краткая 
текстовая информация о событии, послужившем основанием установки памят-
ного знака; 

- место размещения, размер и материал, из которого будет изготовлен 
памятный знак, согласовываются с комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации города. 

Памятные знаки изготавливаются из долговечных материалов. 
Размер памятного знака определяется объемом помещаемой информа-

ции, наличием портретного изображения, декоративных элементов и должен 
быть соразмерен зданию, строению, сооружению, на котором или вблизи кото-
рого устанавливается. 
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3.4. Установка мемориальных досок и памятных знаков на территории 
города в честь выдающихся личностей или значимого события может произво-
диться не ранее чем по истечении пяти лет со дня смерти указанных лиц или 
свершения исторического события. 

3.5. Установка мемориальных досок и памятных знаков на территории 
города приурочивается к дате празднования исторического события или го-
довщине памяти выдающейся личности и производится при наличии вступив-
шего в силу решения Думы города. 

3.6. На территории города в ознаменование одного знаменательного ис-
торического события, а также в честь увековечивания памяти одной выдаю-
щейся личности может быть установлена только одна мемориальная доска ли-
бо один памятный знак. 

3.7. Финансирование работ, связанных с установкой мемориальных до-
сок и памятных знаков на территории города, может осуществляться за счет 
инициатора, средств бюджета города, а также внебюджетных средств. 

 
4. Порядок внесения и рассмотрения инициативы установки мемо-

риальных досок и памятных знаков на территории города 
4.1. Инициатива установки мемориальных досок и памятных знаков на 

территории города оформляется ходатайством и вносится главе города субъек-
тами инициативы, указанными в пункте 2 настоящего Положения. 

4.2. В ходатайстве инициатора указывается обоснованность увековечи-
вания памяти о выдающемся гражданине, жизнь и деятельность которого была 
связана с городом, либо о знаменательном историческом событии (факте). 

4.3. К ходатайству об установке мемориальных досок и памятных знаков 
на территории города прилагаются следующие документы: 

- краткая историческая справка о событии либо о выдающейся личности; 
- копии архивных и иных документов, подтверждающих заслуги выдаю-

щейся личности или достоверность значимого исторического события; 
- фотофиксация предлагаемого места установки мемориальной доски, 

памятного знака; 
- предлагаемый текст надписи или (и) эскиз (проект) мемориальной дос-

ки или памятного знака; 
- письменное согласие собственника объекта, на котором предлагается 

установить мемориальную доску или памятный знак, или лица, которому при-
надлежит указанный объект на праве хозяйственного ведения или оперативно-
го управления (далее – собственник объекта); 

- расчеты затрат, необходимых для установки мемориальной доски или 
памятного знака; 

- письменное обязательство инициатора о финансировании работ по про-
ектированию, изготовлению и установке мемориальной доски или памятного 
знака; 

- протокол собрания трудового коллектива, общественного объединения, 
инициативной группы граждан, копии учредительных документов инициатора, 
заверенные в установленном порядке (для юридических лиц). 
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4.4. Для предварительного рассмотрения вопросов об установке мемори-
альных досок и памятных знаков на территории города создается комиссия, 
порядок деятельности и состав которой определяются постановлением адми-
нистрации города. 

В состав комиссии могут входить депутаты Думы города, представители 
общественных организаций, деятели науки, культуры, специалисты админист-
рации города. 

4.5. К полномочиям комиссии относятся: 
- рассмотрение ходатайств об установке мемориальных досок и памят-

ных знаков на территории города; 
- установление возможности использования предлагаемого субъектом 

инициативы места размещения мемориальной доски, памятного знака; 
- проведение проверки обоснованности инициативы, расчетов затрат, не-

обходимых для установки мемориальной доски или памятного знака на терри-
тории города; 

- выявление мнения членов семьи или иных лиц, обладающих правами 
наследования, о целесообразности увековечения памяти о выдающейся лично-
сти предлагаемым в обращении способом; 

- подготовка заключения о целесообразности (нецелесообразности) уста-
новки мемориальной доски, памятного знака на территории города. 

4.6. Глава города на основании положительного заключения комиссии 
вносит соответствующий проект решения в Думу города. 

При наличии отрицательного заключения комиссии глава города инфор-
мирует инициатора об основаниях отклонения инициативы по установке мемо-
риальной доски, памятного знака на территории города. 

4.7. Решение об установке мемориальной доски, памятного знака на тер-
ритории города принимается Думой города в порядке, установленном Регла-
ментом Думы города и должно содержать указание на исполнителей и сроки 
исполнения данного решения.  

Решение Думы города об установке мемориальной доски или памятного 
знака на территории города подлежит официальному опубликованию. 

4.8. В отдельных случаях администрацией города может проводиться 
конкурс эскизов (проектов) памятных знаков. Порядок проведения конкурса 
устанавливается администрацией города. 

 
5. Порядок сохранности, содержания и демонтажа мемориальных до-

сок и памятных знаков на территории города 
5.1. После установки мемориальная доска или памятный знак является 

неотъемлемым художественно-архитектурным элементом здания или террито-
рии и передается собственнику объекта или лицу, которому принадлежит ука-
занный объект на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 
для обеспечения надлежащего содержания и сохранности. 

5.2. Мемориальные доски и памятные знаки на территории города под-
лежат учету. 



 6 

5.3. Ведение реестра мемориальных досок, памятных знаков, установ-
ленных на территории города, а также инвентаризация мемориальных досок и 
памятных знаков осуществляется уполномоченным органом администрации 
города. Включение в реестр мемориальных досок, памятных знаков осуществ-
ляется на основании решения Думы города. Инвентаризация мемориальных 
досок и памятных знаков проводится не реже одного раза в три года. 

5.4. Контроль за состоянием мемориальных досок, памятных знаков осу-
ществляет администрация города. 

5.5. В случае необходимости демонтажа мемориальных досок или памят-
ных знаков собственник объекта письменно уведомляет об этом администра-
цию города. 

Мемориальная доска или памятный знак демонтируется: 
- при проведении работ по ремонту и реставрации здания (территории) 

или мемориальной доски или памятного знака на период проведения указан-
ных работ; 

- при отсутствии решения Думы города об установке мемориальной дос-
ки или памятного знака. 

5.6. Демонтаж неправомерно установленных мемориальных досок или 
памятных знаков осуществляется по инициативе администрации города лицом, 
неправомерно установившим мемориальную доску или памятный знак, либо 
при его отсутствии собственником объекта, на котором неправомерно установ-
лена мемориальная доска или памятный знак. 

При невыполнении обязанности по демонтажу неправомерно установ-
ленной мемориальной доски или памятного знака администрация города впра-
ве обратиться в суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа не-
правомерно установленной мемориальной доски или памятного знака. 

В случае принятия судом решения о принудительном осуществлении де-
монтажа мемориальной доски или памятного знака ее демонтаж, хранение или 
в необходимых случаях уничтожение осуществляются за счет собственника 
или владельца объекта, на котором неправомерно установлена мемориальная 
доска или памятный знак. 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 
 


