
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ                  
                 Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 

__________________________________________________________________________  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 389 
 

23 октября 2019 г.                                                                              г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений 

 в Положение о порядке увековечивания памяти граждан в муниципальном 

образовании город Полярные Зори с подведомственной территорией  

 

В целях совершенствования положений (норм) муниципального норма-

тивного правового акта и объективной оценки значимости выдающейся 

личности муниципального образования для увековечивания о ней памяти, руко-

водствуясь Уставом муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 1. Внести в Положение «О порядке увековечивания памяти граждан в му-

ниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной террито-

рией», утверждённое решением Совета депутатов города Полярные Зори от 

14.11.2012 № 336, следующие изменения: 

1.1. В разделе 1: 

1.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:  

«1.2. Настоящее Положение регулирует порядок рассмотрения органами 

местного самоуправления муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (далее - муниципальное образование) вопросов, 

связанных с увековечением в муниципальном образовании памяти особо выда-

ющихся граждан (далее «выдающихся граждан»), чьи официально и (или) обще-

ственно признанные достижения, заслуги и личный вклад в различных сферах 

деятельности принесли пользу государству и (или) муниципальному образова-

нию.  

Увековечение памяти о выдающихся граждан в муниципальном образова-

нии может осуществляться в виде установки мемориальной доски, памятника 

(памятного знака).».  

1.1.2. Пункт 1.5 дополнить абзацами  следующего содержания:  

«- памятный объект (памятные объекты) - мемориальная доска, памятник 

(памятный знак); 

В настоящем Положении понятия «выдающаяся личность» и «выдающий-

ся гражданин», «гражданин» и «личность» используются в одинаковом значе-

нии.».  
1.2. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Критерии, являющиеся основаниями для принятия решений об увеко-

вечении памяти граждан  
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2.1. Значимость личности гражданина в истории муниципального образо-

вания определяется по следующим критериям: 

- наличие официально признанных достижений в муниципальной, обще-

ственной, правоохранительной, производственной и хозяйственной деятельно-

сти, образовании, здравоохранении, культуре и спорте; 

- наличие особого вклада гражданина в определённую сферу деятельно-

сти, принесшего долговременную пользу населению муниципального образова-

ния и/или Мурманской области; 

- совершение акта героизма и самопожертвования во имя защиты обще-

ственного порядка и (или) спасения человеческих жизней и здоровья. 

2.2 Значимость личности гражданина неразрывно связана с успешной дол-

говременной деятельностью гражданина в одной из указанных в п. 2.1 областях 

деятельности с одновременным проживанием в муниципалитете не менее 10 лет. 

2.3. Достижения гражданина должны быть признаны на муниципальном 

и/или областном уровне и подтверждены муниципальными и/или областными 

и/или государственными наградами. 

На гражданина совершившего акт героизма и/или самопожертвования во 

имя защиты общественного порядка и (или) спасения человеческих жизней и 

здоровья условие, предусмотренное пунктом 2.2 настоящего Положения, не рас-

пространяется. 

2.4. Увековечение памяти о выдающемся гражданине осуществляется 

только за личные заслуги отличные от подобных заслуг других граждан и явля-

ется посмертной формой признания заслуг.». 

1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4. Открытие мемориальной доски, памятника (памятного знака) может  

быть назначено на дату, указанную в пункте 3.3 только после принятия её (его) с 

сопутствующей реконструкцией и благоустройством места установки на баланс 

юридического лица или в муниципальную собственность с целью дальнейшего 

их постоянного поддержания в надлежащем порядке.». 

1.4. В разделе 4: 

1.4.1. Пункт 4.1 после слов «увековечивания памяти» дополнить словами 

«выдающегося гражданина». 

1.4.2. Последний абзац пункта 4.1 исключить. 

1.4.3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Инициаторы представляют следующие документы: 

- письменное обращение (ходатайство) с предложением об увековечении 

памяти гражданина;  

- вид увековечивания (мемориальная доска, памятник (памятный знак); 

- документальное подтверждение соблюдения критериев, обозначенных в 

разделе 2 настоящего Положения;  

- историческая или историко-биографическая справка, в обоснование об-

ращения; 

         - письменное согласие родственников гражданина, подлежащего увекове-

чению; 

         - эскизный проект или макет мемориальной доски, памятника (памятного 

знака), включая размеры изображения и тексты надписей, после согласования их 

в порядке, предусмотренном п. 7.1 настоящего Положения;  
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   - обоснование выбора места установки мемориальной доски, памятника 

или памятного знака; 

         - фотография предлагаемого места размещения мемориальной доски, па-

мятника или памятного знака с обозначением на ней доски, памятника (памятно-

го знака); 

        - план ремонта и благоустройства примыканий, подступов и близлежащей 

территории;   

         - письменное согласие собственника(ов) здания (строения, сооружения), 

территории, где предполагается установить мемориальную доску, памятник (па-

мятный знак) или юридического лица, которому здание (строение, сооружение) 

и/или территория принадлежит на праве хозяйственного ведения или оператив-

ного управления; 

- подтверждение наличия средств для финансирования проекта (в случае 

его необходимости), изготовления и установки мемориальной доски, памятника 

(памятного знака), ремонтных работ и благоустройства примыкающей террито-

рии, а также на обеспечение их торжественного открытия.». 

1.4.5. Во втором абзаце пункта 4.4 слова «1 (одного) процента» заменить 

словами «3 (трёх) процентов». 

1.4.6. Дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Обращения (ходатайства)  об увековечивании памяти граждан в виде 

установки мемориальной доски, памятника (памятного знака) вносятся инициа-

торами, указанными в п. 4.1 настоящего раздела, в письменном виде на имя гла-

вы города.». 

1.5. Раздел 5  изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок рассмотрения  обращений (ходатайств) об увековечении па-

мяти граждан 

5.1. Для формирования единого подхода к решению вопросов увековече-

ния памяти выдающихся граждан, учета общественного мнения, обращения (хо-

датайства) об увековечении памяти предварительно рассматриваются специаль-

но образованной общественной Комиссией по рассмотрению обращений (хода-

тайств) об увековечении памяти личности в муниципальном образовании город 

Полярные Зори с подведомственной территорией (далее - Комиссия). 

5.2. Поступившее обращение (ходатайство) после проверки полноты при-

ложенных документов, согласно п.п. 4.3., 4.4 настоящего Положения, их  реги-

страции направляется на рассмотрение Комиссии. 

5.3. Комиссия формируется в количестве не менее семи человек. 

5.4. В состав Комиссии обязательно входят: 

- председатель Комиссии  - заместитель главы муниципального образова-

ния, в полномочия которого входят решение вопросов связанных с осуществле-

нием социальной политики, образования, культуры, спорта и здравоохранения; 

- заместитель председателя Комиссии - председатель постоянной комис-

сии Совета депутатов по социальным вопросам; 

- секретарь Комиссии - специалист  ОМСиК администрации города; 

Члены Комиссии: 

- представитель постоянной комиссии Совета депутатов по законодатель-

ству и местному самоуправлению; 

- представитель (специалист) структурного подразделения администрации 

города Полярные Зори в сфере градостроительной деятельности; 



 4 

- представитель филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская АЭС» 

(по согласованию); 

- представитель управляющей компании обслуживающей соответствую-

щий жилфонд и/или территорию. 

5.5.  Персональный состав Комиссии утверждается ежегодно постановле-

нием главы муниципального образования (далее – главы города) в течение трёх 

рабочих дней, после регистрации  первого обращения (ходатайства). В дальней-

шем персональный состав комиссии корректируется при необходимости.  

5.6. Дата и время проведения  заседаний Комиссии назначается председа-

телем Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем при-

нимает участие не менее 2/3 ее членов.  

5.7. Представитель инициатора, подавшего обращение (ходатайство) об 

увековечении памяти, письменно уведомляется Комиссией о дате, времени и ме-

сте проведения заседания Комиссии не позднее, чем за три рабочих дня до дня 

заседания, и вправе присутствовать на рассмотрении Комиссией их обращения 

(ходатайства). 

На заседания Комиссии, при необходимости, приглашаются представите-

ли соответствующих Советов ветеранов, Почетные граждане города Полярные 

Зори, представители органов государственной власти, общественных объедине-

ний и политических партий,  зарегистрированных на территории муниципально-

го образования.  

 5.8. Обращения (ходатайства) об увековечивании памяти граждан в виде 

установки мемориальной доски, памятника (памятного знака) рассматриваются 

Комиссией в срок не более двух месяцев с принятием соответствующего реше-

ния. 

5.9. В случае необходимости Комиссия вправе принять решение о прове-

дении соответствующих мероприятий (общественных слушаний, опроса, анке-

тирования и других), нацеленных на выявление общественного мнения по во-

просу увековечивания памяти выдающегося гражданина в виде установки мемо-

риальной доски, памятника (памятного знака). Указанные мероприятия органи-

зуются и проводятся в порядке, установленном действующим законодательством 

и местными нормативными правовыми актами. 

5.10. Комиссия проверяет: 

- комплект документов на соответствие перечню (п. 4.3, 4.4); 

- подтверждение критериев (п. 2); 

- анализирует содержание документов с целью выполнения всех условий и 

требований, изложенных в данном Положении. 

5.11. Комиссия вправе запрашивать дополнительные документы (сведе-

ния) у инициатора в случае недостаточности достоверных сведений в предостав-

ленных документах. 

Одновременно с направлением указанного запроса Комиссия письменно 

уведомляет инициатора о приостановлении срока рассмотрения соответствую-

щего ходатайства до получения ответа на запрос.».   

1.6. Раздел 6  изложить в следующей редакции: 

«6.  Принятие решений об увековечении памяти  

6.1. По итогам рассмотрения письменного обращения (ходатайства) об 

увековечении памяти Комиссия составляет мотивированное заключение, кото-

рое в развернутой форме должно содержать:  
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- подтверждение или несоответствие ходатайства критериям (раздел 2 По-

ложения); 

- рекомендацию об увековечивании выдающегося гражданина или отказ в 

удовлетворении ходатайства; 

- рекомендации по перечню необходимых работ со сроками выполнения, 

вытекающих из требований, перечисленных в Положении, в случае положитель-

ного решения Комиссии. 

Заключение Комиссии также может содержать рекомендации увековечить 

память выдающегося гражданина в иной форме, с определением иного места или 

с иными характеристиками, чем предложена инициатором.  

6.2.  Решение Комиссии принимается простым большинством голосов из 

числа присутствующих ее членов. При равенстве голосов решающим считается 

голос председателя Комиссии. 

Заключение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, прини-

мавшими участие в рассмотрении соответствующего вопроса.  

Ход и результаты рассмотрения обращения (ходатайства) об увековечении 

памяти фиксируются в протоколах заседаний Комиссии, которые подписывается 

председателем и секретарем Комиссии.  

6.3. В случае принятия Комиссией решения об отказе в удовлетворении 

обращения (ходатайства) председатель Комиссии в письменной форме уведом-

ляет инициатора о таком отказе (к уведомлению прикладывается копия заключе-

ния Комиссии).  

6.4. В случае принятия Комиссией положительного решения, председатель 

Комиссии в течение семи дней со дня принятия такого решения направляет в 

Совет депутатов заключение и другие документы, составленные (полученные) 

Комиссией в ходе предварительного рассмотрения соответствующего обраще-

ния (ходатайства) для рассмотрения и принятия Советом депутатов окончатель-

ного решения. 

6.5. До заседания Совета депутатов вопрос рассматривается в постоянных 

комиссиях Совета депутатов. 

С докладом по данному вопросу на заседаниях постоянных комиссий Со-

вета депутатов и заседании Совета депутатов выступает председатель Комиссии. 

6.6. Окончательное решение по ходатайству принимается на заседании 

Совета депутатов тайным голосованием. 

Решение Совета депутатов по данному вопросу подлежит официальному 

опубликованию. 

6.7. В случае если к сроку указанному в решении Совета депутатов об 

увековечении памяти гражданина, но не более года после его принятия мемори-

альная доска, памятник (памятный знак)  не были установлены, решение Совета 

депутатов подлежит признанию утратившим силу и мемориальная доска, памят-

ник (памятный знак)  не устанавливаются.». 

1.7. В разделе 7:  

1.7.1. Пункт 7.1 после слов «из которого они будут изготовлены»  допол-

нить словами «а также план благоустройства прилегающей территории». 

1.7.2. В пункте 7.2 слова «ходатайствующей стороны» заменить словом 

«инициатора». 

1.7.3. Пункт 7.8 дополнить абзацами следующего содержания: 
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«- при принятии решения об изменении места установления мемориальной 

доски, памятника (памятного знака). 

Перечисленные и другие необходимые действия выполняются после приня-

тия решения в соответствии с настоящим Положением.». 

1.8. Раздел 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Финансирование работ 

8.1. Финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке 

мемориальных досок, памятников (памятных знаков)  может осуществляться за 

счет: 

- средств инициатора; 

- пожертвований юридических и (или) физических лиц; 

- средств местного бюджета; 

- иных средств. 

8.2. Пожертвования юридических и (или) физических лиц  аккумулируют-

ся инициатором на специально открытом счете. 

8.3. Выделение средств из бюджета муниципального образования для фи-

нансирования работ по проектированию, изготовлению и установке мемориаль-

ных досок, памятников (памятных знаков) осуществляется на основании реше-

ния городского Совета депутатов в исключительных случаях с учетом сметы, 

разработанной инициатором и прошедшей необходимые согласования в админи-

страции города.». 

1.9. Раздел 9  изложить в следующей редакции: 

«9. «Порядок учета и содержания мемориальных досок,  памятников (па-

мятных знаков) 

9.1. Все мемориальные доски, памятники (памятные знаки) установленные 

на территории муниципального образования, являются достоянием муниципаль-

ного образования, частью его историко-культурного наследия и подлежат сохра-

нению, ремонту и реставрации. 

9.2. Установленные мемориальные доски, памятники (памятные знаки)  

ставятся по решению главы города на баланс соответствующего муниципально-

го учреждения (организации) с занесением в реестр муниципальной собственно-

сти, которые становятся ответственными за их содержание (ремонт, реставра-

цию).  

9.3. Содержание (ремонт, реставрация) мемориальных досок, памятников 

(памятных знаков) производятся за счет средств учреждения (организации), на 

балансе которого (ой)  они находятся. 

9.4. Учреждение (организация), на балансе которого (ой) находятся мемо-

риальные доски, памятники (памятные знаки) вправе заключать договоры (со-

глашения) по вопросам содержания данных объектов с организациями, лицами, 

осуществляющими обслуживание соответствующих зданий (сооружений) и тер-

риторий. 

9.5. Учреждение (организация), на балансе которого (ой) находятся мемо-

риальные доски, памятники (памятные знаки) вправе заключать на безвозмезд-

ной основе договоры (соглашения) по вопросам содержания данных объектов с 

юридическими лицами (организациями, предприятиями, учреждениями) высту-

пившими с инициативой их установки. 

9.6. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны обеспе-

чивать сохранность мемориальных досок, памятников (памятных знаков). 
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Контроль за состоянием и сохранностью мемориальных досок, памятни-

ков (памятных знаков) на территории муниципального образования осуществля-

ется  уполномоченными специалистами учреждения (организации), на балансе 

которого (ой)  они находятся и администрацией города Полярные Зори.». 

1.10. Раздел 10  изложить в следующей редакции: 

«10. Заключительные положения 

10.1. За нарушения требований установки, сохранения, использования  

мемориальных досок, памятников (памятных знаков) должностные лица, юри-

дические лица и граждане несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.». 

2. Администрации города (Пухов М.О.): 

2.1. Провести инвентаризацию всех ранее установленных на территории 

муниципального образования мемориальных досок, памятников (памятных зна-

ков) и организовать работу по их постановке на баланс соответствующего муни-

ципального учреждения (организации) с занесением в реестр муниципальной 

собственности. 

2.2. При необходимости организовать ремонт и реставрацию мемориаль-

ных досок, памятников (памятных знаков), а также благоустройство прилегаю-

щих к месту их установки территорий. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов 

                                         М.О. Пухов                                                    Ю.П. Мельник 

 


