
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

О внесении изменений в  Порядок 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 демонтажа и содержания памятников, мемориальных 

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

территории городского округа город Кумертау Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан   р е ш и л: 

1. Внести следующие изменения в Порядок установки памятников, 

мемориальных досок и иных памятных знаков на территории городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденный решением  Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 23 декабря 2015 

года    №55-5, следующие изменения: 

1.1. Раздел  2 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания: 

«2.4. Монумент – это крупномасштабный объект, имеющий 

градоформирующее значение».  

1.2. Пункт 6.5 дополнить абзацами следующего содержания:  

«Обязательный перечень элементов благоустройства территории памятных 

знаков:  

- покрытие площадок следует устанавливать аналогичным покрытием 

транспортных проездов либо тротуарной плиткой. Уклон покрытия площадки 

должен составлять от 5% в сторону проезжей части, чтобы не допускать 

застаивания воды; 

- озеленение, если это  требуется для благоустройства памятных знаков; 

- освещение, если это необходимо для визуализации памятных знаков». 

1.3. Пункт 7.5. дополнить абзацами следующего содержания: 

«Памятные знаки демонтируется:  

-при отсутствии решения об установке памятных знаков; 

- при разрушении, сносе или проведении ремонтно-реставрационных работ здания, 

на фасаде которого установлена мемориальная доска;  

- при полном разрушении мемориальной доски, невозможности проведения 

реставрационных работ.  

В случае проведения реставрационных работ демонтаж памятных знаков 

осуществляется с обязательным предварительным уведомлением в Совет, с 

указанием срока окончания данных работ. 
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Финансирование работ по демонтажу и установке мемориальной доски в 

случае ремонта и реставрации здания, на фасаде которого она установлена, 

осуществляется за счет средств инициаторов проведения ремонтно-

реставрационных работ на здании. Сохранность мемориальной доски, а так же ее 

монтаж после окончания работ обеспечивает организация, выступающая 

заказчиком работ. 

В случае  возникновения  необходимости демонтажа мемориальной доски 

из-за сноса здания, сооружения решением Совета определяется новое место 

установки мемориальной доски.   

Демонтаж либо перенос памятных знаков в целях размещения 

информационно-рекламных объектов не допускается». 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иных видам услуг населению. 

 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  
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