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Муниципальное образование «Котлас»
Собрание депутатов пятого созыва
Двадцать третья сессия
РЕШЕНИЕ
от «18» июня 2015 г.

г. Котлас

№ 118-н

Об утверждении Положения об
установке на территории МО
«Котлас» памятников, памятных
знаков, мемориальных досок,
стел, других мемориальных
сооружений и объектов,
увековечивающих память
В соответствии с пунктом 6.1 части 2 статьи 25 Устава муниципального
образования «Котлас», руководствуясь статьями 25 и 26 Устава муниципального
образования «Котлас», Собрание депутатов муниципального образования «Котлас»
р е ш и л о:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установке на территории МО
«Котлас» памятников, памятных знаков, мемориальных досок, стел, других
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Собрания
депутатов МО «Котлас»

А.Ю.Степанов

Глава муниципального
образования «Котлас»

А.В.Бральнин
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УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов МО
«Котлас»
от 18.06.2015 № 118-н
ПОЛОЖЕНИЕ
об установке на территории МО «Котлас» памятников, памятных знаков,
мемориальных досок, стел, других мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решений об
установке, порядок установки на территории МО «Котлас» памятников, памятных
знаков, мемориальных досок, стел, других мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память (далее – памятные знаки).
2. Установка памятных знаков является одной из форм увековечения памяти
граждан, а также выдающихся исторических событий, происшедших в муниципальном
образовании «Котлас», Архангельской области, Российской Федерации.
Статья 2. Критерии принятия решений об увековечении памяти
1. Критериями принятия решений об увековечении памяти являются:
1) значимость события в истории МО «Котлас», Архангельской области,
Российской Федерации;
2) наличие официально признанных достижений личности в государственной,
общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной
деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре, спорте, за особый
вклад в определенную сферу деятельности, принесший долговременную пользу МО
«Котлас», Архангельской области, Российской Федерации;
3) наличие или отсутствие иных форм увековечения данного исторического
события или гражданина на территории МО «Котлас».
2. При решении вопроса об установке памятного знака учитывается наличие
или отсутствие иных форм увековечения данного исторического события или
гражданина на территории МО «Котлас».
Статья 3. Инициатива об установке памятных знаков
1. Инициатива об установке памятных знаков принадлежит Главе МО
«Котлас», Собранию депутатов МО «Котлас», организациям, осуществляющим свою
деятельность на территории МО «Котлас», политическим, религиозным и
общественным объединениям граждан, руководству и трудовым коллективам
организаций различных форм собственности, а также частным лицам (далее –
инициаторы).
2. Для рассмотрения вопроса об установке памятного знака инициатором в
комиссию, созданную при администрации МО «Котлас», представляются следующие
документы:
1) ходатайство инициатора;
2) историческая или историко-биографическая справка;
3) копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или
заслуги гражданина, память о котором предлагается увековечить, а также содержащие
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указание на период проживания гражданина, память о котором предлагается
увековечить;
4) сведения о предлагаемом месте установки памятного знака;
5) фотографию предлагаемого места установки памятного знака;
6) предложения о тексте надписи на памятном знаке;
7) эскиз памятного знака;
8) письменное согласие собственников здания, сооружения, земельного
участка или управляющей компании, уполномоченной собственниками представлять
их интересы при решении таких вопросов, о размещении на здании, сооружении и
(или) на земельном участке памятного знака;
9) письменное согласование с Комитетом по культуре, туризму и молодежной
политике Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» в случае,
если памятный знак размещается на объекте культурного наследия (памятнике истории
и культуры) или в зоне охраны объекта культурного наследия;
10) письменное обязательство инициатора о финансировании работ по
проектированию, исполнению работ по установке, содержанию, ремонту и реставрации
памятного знака;
11) письменное согласование с отделом архитектуры и градостроительства
администрации МО «Котлас».
Статья 4. Рассмотрение инициативы об установке памятного знака
1. Ходатайство об установке памятного знака вместе с документами,
указанными в части 2 статьи 3 настоящего Положения, подаются в комиссию,
созданную при администрации МО «Котлас», которая рассматривает поступившее
ходатайство в течение 30 дней со дня внесения (регистрации) ходатайства.
2. В результате рассмотрения ходатайства и приложенных к нему документов
комиссия принимает одно из следующих решений:
1) поддержать ходатайство и установить памятный знак;
2) отклонить ходатайство и направить инициатору мотивированный отказ;
3) перенести рассмотрение обращения на срок, определенный комиссией, в
связи с необходимостью получения дополнительных сведений или документов.
3. Решение комиссии об отклонении ходатайства должно быть обоснованным
и содержать причины отказа. Основаниями для отклонения являются несоответствие
требованиям статьи 2 и части 2 статьи 3 настоящего Положения.
4. В случае принятия комиссией решения о переносе рассмотрения
обращения на срок, определенный комиссией, в связи с необходимостью получения
дополнительных сведений или документов срок может быть продлен не более чем на
30 дней.
5. О принятом решении комиссией сообщается инициатору, а копия
протокола комиссии направляется в Собрание депутатов МО «Котлас».
6. Решение комиссии об установке памятного знака является основанием для
подготовки проекта решения Собрания депутатов МО «Котлас».
7. Решение об установке памятного знака принимается Собранием депутатов
МО «Котлас».
Статья 5. Требования, предъявляемые к памятным знакам
1. Памятные знаки должны выполняться из прочных долговечных
материалов (мрамора, гранита, чугуна, бронзы и другие).
2. Текст, располагаемый на памятных знаках, должен быть изложен на
русском языке, в лаконичной форме и содержать сведения о событии, память о котором
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предлагается увековечить, или о заслугах, достижениях или периоде жизни
(деятельности) гражданина, память о котором предлагается увековечить.
3. По усмотрению инициатора в композицию памятных знаков (помимо
текста) могут быть включены портретные изображения, декоративные элементы,
подсветка.
Статья 6. Правила установки и открытия памятных знаков
1. Памятные знаки устанавливаются на фасадах зданий (сооружений), в
интерьерах зданий или на определенной части городского ландшафта, связанных с
историческими событиями, жизнью и деятельностью выдающихся граждан на хорошо
просматриваемых местах. Памятные знаки, устанавливаемые на фасадах зданий
(сооружений), должны располагаться на высоте не ниже двух метров. Изготовление
памятных знаков должно производиться в строгом соответствии с согласованным
эскизом внешнего вида.
2. Официальное открытие памятного знака организуется инициатором и
проводится в торжественной обстановке.
Статья 7. Финансирование работ, связанных с проектированием,
изготовлением, установкой, содержанием, ремонтом и реставрацией памятных
знаков. Содержание и учет памятных знаков
1. Финансирование работ, связанных с проектированием, изготовлением,
установкой, содержанием, ремонтом и реставрацией памятных знаков:
1) осуществляемых по инициативе органов местного самоуправления МО
«Котлас», производится за счет средств бюджета МО «Котлас» и (или) привлеченных
средств;
2) осуществляемых по инициативе иных лиц, указанных в части 1 статьи 3
настоящего Положения, производится за счет их собственных и (или) привлеченных
средств.
2. Памятные знаки содержатся за счет инициатора. На содержание памятных
знаков могут выделяться средства бюджета МО «Котлас». Инициатор обязан
обеспечить сохранность и текущее содержание памятного знака, а также своевременно
организовывать их обновление и реставрацию.
3. Учет и осуществление контроля за состоянием памятных знаков на
территории МО «Котлас» осуществляется администрацией МО «Котлас».

