
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О Порядке установки памятников, мемориальных досок  

и иных памятных знаков на территории городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Республики Башкортостан от 24 ноября 2008 года №70-з 

«Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Республикой Башкортостан, а также исторических событий» и в 

целях определения единого порядка установки памятников, мемориальных 

досок и иных памятных знаков и формирования историко-культурной среды на 

территории городского округа город Кумертау, информирования гостей и 

жителей городского округа об истории муниципального образования, Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установки памятников, 

мемориальных досок и иных памятных знаков на территории городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время» и разместить на официальном сайте городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по промышленности, жилищно-коммунальному 

хозяйству, транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг 

населению. 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

Ю.М. Мельников 

г.Кумертау 

23 декабря 2015 года 

№55-5 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋЫ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 23.12.2015 № 55-5 
 

 

П О Р Я Д О К 

установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков  

на территории городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок установки памятников, мемориальных досок и иных 

памятных знаков на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – Порядок) разработан  в целях  определения единого 

порядка установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков 

и формирования историко-культурной среды на территории городского округа 

город Кумертау, информирования гостей и жителей городского округа об 

истории муниципального образования. 

1.2. Установка памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков  

является одной из форм увековечения памяти важнейших событий, а также 

выдающихся личностях, достижения и вклад которых в сфере их деятельности 

принесли долговременную пользу городу. 

1.3. Порядок определяет критерии и порядок рассмотрения и решения 

вопросов об установке памятников, мемориальных досок и иных памятных 

знаков (далее – памятные знаки), правила установки и порядок учета памятных 

знаков. 

1.4. Решение об установке на территории городского округа памятных 

знаков принимается Советом городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан ( далее – Совет). 

 

2. Основные понятия и определения 

2.1. Памятник – скульптура или архитектурное сооружение в память о 

выдающейся личности или историческом событии. 

2.2.  Мемориальная доска – памятный знак, выполненный в виде плиты из 

камня или металла с надписью (изображением), устанавливаемый на фасаде 

или в интерьере здания, сооружения, имеющих отношение к данной личности 

или событию. 

2.3. Памятный знак – локальное тематическое произведение с 

ограниченной сферой восприятия, посвященное увековечению события или 

лица: стела, обелиск и другие архитектурные формы. 

 

3. Критерии для принятия решения об увековечивании памяти 

выдающихся личностей и исторических событий 



 3.1. Значимость событий в истории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

3.2. Наличие признанных достижений в государственной, общественной, 

политической, производственной и хозяйственной деятельности, науке, 

технике, литературе, искусстве, медицине, культуре и спорте, за особый вклад 

личности в определенную сферу деятельности, принесший пользу городскому 

округу. 

 

4.Условия установки памятных знаков 

4.1.Увековечение  памяти лиц, имеющих выдающиеся и особые заслуги,  

не может осуществляться при их жизни. 

4.2. Необходимое условие установки памятного знака – истечение срока 

не менее пяти лет со дня смерти лица, память о котором подлежит 

увековечиванию, либо истечение срока не менее пяти лет со дня исторического 

события.  

4.3. В память о выдающейся личности на территории городского округа 

может быть установлен только один памятный знак – по бывшему месту 

жительства или работы. Открытие памятного знака приурочивается к 

определенной дате (юбилею, этапу жизненного пути личности или дате 

события) и проводится в торжественной обстановке. 

4.4. Не допускается установка памятного знака на фасаде здания, 

полностью утратившего свой исторический облик. 

 

5. Порядок рассмотрения и принятия решения  

об установке памятных знаков 

5.1. Вопросы увековечивания памяти выдающихся личностей и 

исторических событий рассматривает комиссии по наградам городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан (далее – наградная комиссия). 

5.2. Ходатайствовать об установке памятных знаков имеют право: 

- глава Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – Администрация); 

- депутаты Совета; 

- юридические лица независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности; 

- общественные объединения и организации. 

5.3. Ходатайства родственников граждан, память о которых предлагается 

увековечить, не рассматриваются. 

5.4. Перечень документов, представляемых ходатайствующей стороной в 

наградную комиссию: 

5.4.1. ходатайство об увековечении памяти выдающейся личности или 

события; 

5.4.2. полная историческая или историко-биографическая справка (на 

основании официальных документов); 

5.4.3. эскиз (макет) памятного знака (с указанием размеров, шрифтов и 

материала из которого он будет изготовлен); 



5.4.4. предлагаемый текст надписи на памятном знаке; 

5.4.5. обоснование выбора места установки памятного знака с 

фотографией здания или сооружения и указанием места, где планируется 

установка памятного знака; 

5.4.6. согласие собственника здания (строения, сооружения) на котором 

предполагается установка памятного знака; 

5.4.7. справка о планируемых источниках финансирования расходов по 

проектированию, изготовлению и установке памятного знака. 

5.5. Наградная комиссия в месячный срок рассматривает представленные 

документы и дает по ним положительное или отрицательное заключение 

(поддерживает или не поддерживает) и направляет его в Совет. 

В срок не позднее 30 дней со дня представления необходимых 

документов Совет на своем заседании рассматривает ходатайство, 

рекомендации наградной комиссии и принимает одно из решений: 

- поддержать ходатайство; 

- рекомендовать ходатайствующей стороне увековечить память события 

или деятеля в других формах; 

- отклонить ходатайство. 

5.6. При положительном решении Совета изготовление и установка 

памятного знака осуществляется ходатайствующей стороной при обязательном 

согласовании с Администрацией. 

5.7. Администрация организует: 

- художественно-архитектурное проектирование; 

- рассмотрение проекта на Градостроительном Совете; 

- согласование проекта и привязку места его установки; 

- координацию вопросов изготовления и установки памятных знаков, 

подготовки и проведения совместно с ходатайствующей стороной  церемонии 

торжественного открытия. 

 

6. Правила установки памятных знаков 

6.1.Памятные знаки устанавливаются: 

- на фасадах административных зданий, жилых домов; 

- в интерьерах административных зданий, учреждений; 

- в парках и скверах городского округа. 

6.2. Установка памятных знаков осуществляется за счет собственных и 

(или) привлеченных средств ходатайствующей стороны. 

6.3. Памятные знаки изготавливаются только из долговечных материалов. 

6.4. Размер памятного знака определяется объемом помещаемой 

информации, наличием портретного изображения, декоративных элементов и 

должен быть соразмерен зданию, строению, сооружению на котором 

устанавливается. 

6.5.  Для обслуживания памятного знака необходимо предусмотреть 

благоустроенный подход к месту его установки. 

 

 



7. Порядок учета и содержания памятных знаков 

7.1.  Памятные знаки, установленные на территории городского округа 

город Кумертау, являются достоянием городского округа, частью его историко-

культурного наследия и подлежат сохранению, ремонту и реставрации.  

7.2. После установки памятного знака ходатайствующая сторона вправе 

самостоятельно обеспечивать его сохранение и текущее содержание или 

передать в муниципальную собственность городского округа. В случае 

передачи памятного знака в муниципальную собственность Комитет по 

управлению собственностью МЗИО РБ по г. Кумертау осуществляет 

необходимые действия для принятия памятного знака в муниципальную казну.  

7.3. Учет и ведение реестра всех памятных знаков, установленных на 

территории городского округа город Кумертау, осуществляет МКУ 

«Управление культуры» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

7.4. Содержание и ремонт памятных знаков, являющихся муниципальной 

собственностью, осуществляется из средств бюджета городского округа город 

Кумертау. 

7.5. Демонтаж памятных знаков осуществляется на основании решения 

Совета. 

 

8. Ответственность за нарушение  

8.1. За нарушение требований в области сохранения, использования 

памятных знаков должностные лица, юридические и физические лица несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

    
 

 


