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Приложение 

 к решению Совета депутатов города Кировска 

от 23.06.2015 №  56 

 

 

Положение об увековечении памяти выдающихся  

событий и личностей в городе Кировске 

 

 

Статья 1. Сфера регулирования настоящего Положения и 

понятия, используемые в настоящем Положении 

 

1. Настоящее Положение регулирует порядок рассмотрения органами местного 

самоуправления города Кировска вопросов, связанных с увековечением  в городе Кировске 

памяти выдающихся событий в истории государства и города Кировска, а также личностей, чьи 

выдающиеся достижения, заслуги и личный вклад в различных сферах деятельности принесли 

пользу государству и городу Кировску. 

2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, в сфере 

установления памятников и памятных знаков на захоронениях граждан, и не регулирует   

порядок учреждения памятных дат города Кировска. 

3. Настоящее Положение не распространяется на отношения, возникающие в связи с 

созданием и размещением в городе Кировске элементов благоустройства, создаваемых в целях 

формирования благоприятного архитектурного облика города Кировска (декоративных и 

садово-парковых скульптур, архитектурных элементов, применяемых для оформления фасадов 

и интерьеров зданий или территорий). 

4.  Нормы статей 2 - 19 настоящего Положения регулируют отношения в сфере 

увековечения на территории города Кировска памяти выдающихся событий в истории 

государства и города Кировска, а также личностей, имеющих выдающиеся заслуги, достижения, 

совершенные во благо государства и города Кировска, исключительно в случаях, когда: 

1) в отношении указанных событий, личностей законодательством не установлен иной 

порядок (правила, критерии, принципы, условия) увековечения; 

2) принятие решение об увековечении памяти события или личности не относится к 

компетенции органов государственной власти. 

5. В настоящем Положении понятия «элемент улично-дорожной сети» и «элемент 

планировочной структуры» используются в значениях, определенных пунктом 2 Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221. 

6. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) город Кировск, муниципальное образование, город – муниципальное образование город 

Кировск с подведомственной территорией; 

3) территория общего пользования - земли, земельные участки, расположенные в городе 

Кировске, находящиеся в муниципальной собственности города Кировска или государственная 

собственность на которые не разграничена, и не находящиеся при этом по договору или закону 

во владении и (или) пользовании физических и (или) юридических лиц; 

4) официальный сайт – официальный сайт органов местного самоуправления города 

Кировска; 

5) муниципальная собственность – муниципальная собственность города Кировска; 



 
 

6) муниципальное учреждение, муниципальное учреждение города Кировска – 

муниципальное учреждение города Кировска независимо от типа данного учреждения; 

7) муниципальное казенное упреждение – муниципальное казенное учреждение города 

Кировска. 

В настоящем Положении понятия «памятный (мемориальный) объект» и «памятный 

объект» используются в одинаковом значении. 

 

Статья 2. Общие принципы и критерии принятия решения об увековечении 

в городе Кировске памяти выдающегося события, личности 

 

1. В городе Кировске увековечивается память: 

1) выдающихся событий в истории государства и города Кировска; 

2) личностей, достижения и вклад которых в сфере их деятельности принесли 

долговременную (значительную) пользу государству и городу Кировску, прославили город 

Кировск (далее - выдающиеся личности). 

2. К выдающимся событиям в целях увековечения памяти о соответствующем событии в 

городе Кировске могут быть отнесены: 

1) крупные исторические события и знаменательные факты в жизни государства и города 

Кировска;  

2) выдающиеся достижения, события в мировых и отечественных науке, культуре (в том 

числе литературе и искусстве), спорте или в производственно-хозяйственных сферах жизни 

государства или города Кировска;  

3) примеры героизма и самопожертвования во имя защиты общественного порядка и (или) 

спасения человеческих жизней и здоровья, продемонстрированные на территории города 

Кировска либо жителями города Кировска за его пределами (далее - примеры героизма и 

самопожертвования). 

3. Решение об увековечении памяти соответствующей личности может быть принято при 

соблюдении в отношении данного лица одновременно следующих критериев: 

1) наличие у лица официально и (или) общественно признанных достижений и (или) 

заслуг в государственной, общественной, производственно-хозяйственной деятельности, в 

науке, культуре (в том числе литературе, искусстве) и спорте, совершением лицом поступков, 

представляющих собой примеры героизма и самопожертвования; 

2) документальное подтверждение тех достижений и (или) заслуг, которые имеет лицо 

перед городом Кировском и государством в определенной сфере деятельности, совершения 

лицом поступков, представляющих примеры героизма и самопожертвования (то есть наличие 

документов, указанных в части 1 статьи 12 настоящего Положения); 

3) постоянные или долговременные (не менее семи лет) проживание и (или) работа 

(осуществление деятельности) лица в городе Кировске (за исключением случаев увековечения 

памяти в связи с совершением на территории муниципального образования поступков, 

представляющих собой примеры героизма и самопожертвования). 

4. Увековечение памяти о выдающейся личности осуществляется только за личные заслуги 

и является посмертной формой признания заслуг. 

5. При решении вопроса об увековечении памяти запрещена какая-либо дискриминация в 

зависимости от пола, расы, национальности, языка общения, происхождения, имущественного и 

должностного положения, отношения к религии. 

 

Статья 3. Условия принятия решения об увековечении  

в городе Кировске памяти выдающихся события или личности  
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1. Решение об увековечении памяти выдающейся личности может быть принято не ранее 

чем через три года после дня кончины лица, память которого увековечивается.  

2. Решение об увековечении памяти выдающегося события может быть принято: 

1) в отношении проявленных примеров героизма и самопожертвования - не ранее чем 

через один год после соответствующего события; 

2) в отношении иных выдающихся событий - не ранее чем через десять лет после 

соответствующего события. 

3. Независимо от соответствия критериям и условиям, определенным настоящим 

Положением, не подлежит увековечению в городе Кировске:  

1) память лиц, выступавших за насильственное изменение основ конституционного строя 

Российской Федерации или иными действиями создающих угрозу безопасности Российской 

Федерации; 

2) память иностранных граждан, в отношении которых в установленном 

законодательством порядке было принято решение о нежелательности их пребывания 

(проживания) на территории Российской Федерации; 

3) память лиц, осужденных за совершение преступлений средней тяжести или тяжких 

преступлений и не реабилитированных в установленном порядке; 

4) память о достижениях, заслугах, а также примерах героизма и самопожертвования лиц, 

указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта. 

4. Во всех случаях обязательным условием при принятии решения об увековечении в 

городе Кировске памяти о выдающихся событии или личности являются предварительное 

рассмотрение данного вопроса специальной комиссией  в соответствии со статьей 9 настоящего 

Положения, в том числе предварительное общественное обсуждение данного вопроса. 

 

Статья 4. Формы увековечения в городе Кировске памяти  

о выдающихся событиях или личностях  

 

1. Увековечение памяти о выдающихся событии или личности в городе Кировске может 

осуществляться в какой-либо из следующих форм: 

1) в форме памятного (мемориального) объекта, посвященного соответствующим событию 

или личности; 

2) увековечением памяти соответствующего события или личности в наименовании 

элемента  улично-дорожной сети города Кировска (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения) или элемента планировочной структуры в городе Кировске (за исключением 

территорий размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений); 

3) увековечением памяти соответствующего события или личности в наименовании 

муниципального учреждения города Кировска любого типа. 

2. Увековечение памяти о выдающихся событии или личности в форме памятного объекта 

может осуществляться путем создания нового памятного объекта или путем внесения 

изменений в ранее созданный памятный (мемориальный) объект города Кировска (если имеется 

историческая связь между событиями, личностями, память которых увековечивается одним 

общим памятным объектом или указанные события, личности имеют иные общие 

характеристики). 

3. Увековечение памяти может быть выражено созданием памятного объекта, 

содержащего собирательный образ воинского и гражданского подвига, исторического и 

трудового свершения, войсковой, профессиональной или иной группы граждан. 

 

Статья 5. Виды памятных объектов 
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1. Памятные объекты, создаваемые в соответствии с настоящим Положением, 

подразделяются на следующие виды:  

1) памятная (мемориальная) доска – специальная информационная плита, устанавливаемая 

на фасаде здания в целях адресного увековечения памяти о выдающихся событии или личности;  

2) памятный знак – специальная информационная плита или иной объект, закрепляющий 

сведения о выдающихся личности, событии в текстовой форме, создаваемые в целях адресного 

увековечения памяти о соответствующем событии или личности и устанавливаемые: 

- внутри зданий, занимаемых муниципальными учреждениями города Кировска; 

- отдельно на открытой территории (в том числе памятный камень, стела, обелиск);  

3) памятник (монумент) – тематическое пространственное (объемное) скульптурное или 

архитектурное произведение, созданное в целях увековечения памяти о выдающихся событии 

или личности, либо группа таких произведений; 

4) памятное место – часть территории общего пользования, часть территории 

муниципального учреждения, имеющая связь с выдающимися событием или личностью (с 

памятью указанного события, личности) и идентифицируемая и именуемая в целях 

увековечения памяти об указанном событии в соответствии с настоящим Положением; 

5) мемориальные комплекс – особый вид памятных объектов, в состав которого входят 

группа объединенных единой тематикой памятников (монументов) и (или) памятных знаков, 

создаваемых в целях увековечения памяти выдающегося события или группы лиц 

единовременно либо в разное время, и земельный участок, предназначенный для размещения 

указанных памятников (монументов, памятных знаков), а также могут входить природные 

объекты.  

 

Статья 6. Действие решения об увековечении памяти выдающихся события  

или личности во времени. Выбор форм увековечения памяти выдающихся 

 события или личности 

 

1. Увековечение памяти одного и того же события или личности не должно производиться 

более одного раза: решение об увековечении памяти выдающихся события или личности 

принимается один раз и действует на территории города Кировска бессрочно, за исключением 

случаев, когда указанное решение признано недействительным в судебном порядке либо 

признано утратившим силу по  решению Совета депутатов города Кировска (далее также - 

Совет депутатов). 

2. Увековечение памяти выдающегося события в наименовании элемента улично-

дорожной сети города Кировска или элемента планировочной структуры города Кировска 

производится преимущественно в отношении вновь создаваемых объектов улично-дорожной 

сети или элементов планировочной структуры. 

Переименование ранее созданных элементов улично-дорожной сети города Кировска или 

элементов планировочной структуры города Кировска в целях увековечения памяти 

выдающегося события или личности производится в исключительных случаях, то есть при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) на основании обращения, которое принято на собрании граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ и Уставом города Кировска, и поддержано в 

ходе указанного собрания не менее, чем двумя процентами от числа жителей города Кировска, 

обладающих избирательным правом.  

2) если память события или личности не увековечена ранее в какой-либо форме; 

3) если создание памятного места в границах соответствующего элемента уличной 

дорожной сети, элемента планировочной структуры или увековечение памяти в наименовании 
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муниципального учреждения города Кировска по заключению специальной комиссии, 

указанной в статье 9 настоящего Положения, не возможно или нецелесообразно, исходя из 

особого характера выдающегося события или заслуг, достижений выдающейся личности, 

память которых подлежит увековечению и (или) их значением для развития и истории города 

Кировска; 

4) при наличии в местном бюджете средств на эти цели. 

3. Не допускается дублирование наименований элементов улично-дорожной сети и (или) 

элементов планировочной структуры в городе Кировске, присваиваемых в соответствии с 

настоящим Положением в целях увековечения памяти о выдающихся событии или личности. 

 

Статья 7. Требования, предъявляемые к памятным объектам 

 

1. Памятники (монументы), памятные знаки, памятные (мемориальные) доски 

изготавливаются из долговечных материалов (мрамор; гранит; металл или иной материал, 

характеристики которого при обычных условиях предполагают сохранение надлежащего вида 

созданного из них объекта не менее нескольких десятилетий). 

2. Памятники (монументы), памятные знаки, мемориальные комплексы размещаются на 

участках, определенных (предоставленных) администрацией города Кировска под эти цели в 

соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами города Кировска, 

регулирующими градостроительные и земельные отношения, и настоящим Положением.  

3. При создании памятного объекта должны учитываться характеристики и особенности 

предполагаемого места его размещения (вопросы благоустройства территории; техническое 

состояние; необходимость проведения ремонтных работ; требования, устанавливаемые 

законодательством об объектах культурного наследия). 

Во всех случаях: 

1) памятный объект должен размещаться в местах, открытых для свободного 

безвозмездного доступа (обозрения) неограниченного круга лиц, если иное не предусмотрено 

законодательством; 

2) должен быть благоустроенный подход к памятному объекту (месту его 

размещения),позволяющий производить необходимое техническое обслуживание памятного 

объекта;  

3) размещение памятного объекта не должно нарушать требования безопасности среды в 

городе, создавать помех участникам дорожного движения, иных помех, неудобств на 

территориях общего пользования; 

4) запрещается установка памятного объекта на инженерных коммуникациях. 

4. В память о выдающейся личности в городе Кировске может быть создан только один 

памятный объект.  

5. Памятная (мемориальная) доска может быть установлена только на фасаде здания, 

которое имеет связь с выдающимися событием, личностью, память которых увековечивается, 

соответственно: 

1) в котором проживало, училось и (или) работало (осуществляло свою деятельность) 

лицо, память которого увековечивается; 

2) в котором или вблизи которого происходило событие, память о котором 

увековечивается; 

3) расположенного  в пределах элемента улично-дорожной сети или элемента 

планировочной структуры, в наименовании которого увековечена память события или 

личности. 

6. Памятная (мемориальная) доска не устанавливается на фасадах зданий: 

1) в установленном порядке признанных ветхими, аварийными, подлежащими сносу; 

2) полностью утративших свой исторический облик (факт утраты исторического облика 



 
 

устанавливается заключением специалистов в соответствующей сфере на основе 

соответствующих материалов, в том числе фотоматериалов, киноматериалов, архивных 

документов). 

7. Памятные места оснащаются специальными информационными указателями и (или) 

памятными знаками с пояснительной надписью.  

8. Памятник (монумент), памятный знак, памятная (мемориальная доска), 

информационный указатель памятного места должны иметь памятную надпись (текст), 

соответствующий следующим требованиям. 

Пояснительная надпись (текст) должна содержать изложенную в краткой, лаконичной 

форме информацию соответственно: 

1) о выдающемся событии, память которого увековечивается (наименование, дата (период) 

свершения);  

2) о выдающейся личности, память которой увековечивается (имя, отчество, фамилия, 

годы жизни лица и коротко – сведения о его заслугах, достижениях, проявленных примерах 

героизма и самопожертвования); 

3) об отраженном собирательном образе (с учетом части 3 статьи 3 настоящего 

Положения). 

Памятная надпись излагается на русском языке с соблюдением его норм и правил и может 

включать идентичный по содержанию текст на языках народов Российской Федерации и (или) 

иностранных языках. 

Не допускается использование формулировок, имеющих оскорбительное, двусмысленное 

или неясное значение (толкование). 

Памятная надпись (текст) должна содержать только достоверные сведения, 

подтвержденные документально.  

9. В композицию памятной (мемориальной) доски, памятного знака, информационного 

указателя памятного места помимо пояснительной надписи могут включаться конкретные или 

стилизованные художественные, портретные изображения, декоративные элементы, 

раскрывающие смысл выдающегося события или характер деятельности, заслуг (достижений) 

лица, памяти которых посвящены указанные доска, памятное место или памятный знак. 

Размер памятной (мемориальной) доски определяется, исходя из объема фактически 

размещаемой информации и наличия портретного изображения, декоративных элементов и с 

учетом требований строительных норм и правил (при наличии таковых). 

 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления города Кировска 

в сфере увековечения памяти выдающихся событий или личностей 

 

1. Совет депутатов города Кировска: 

1) рассматривает ходатайства об увековечении памяти выдающихся событий или 

личностей, поданные заявителями в соответствии со статьями 10 -12 настоящего Положения; 

2) принимает решение об увековечении памяти выдающихся события, личности либо об 

отказе в увековечении памяти, определяет форму увековечения памяти выдающихся события 

или личности; 

3) рассматривает отдельные вопросы использования памятных объектов (элементов 

благоустройства), находящихся в муниципальной собственности для целей увековечения в 

случаях, установленных статьями  20 и 21 настоящего Положения. 

2. Администрация города Кировска (далее также - администрация города): 

1) создает специальную комиссию  по вопросам увековечения памяти выдающихся 

событий, личностей (далее также - специальная комиссия, комиссия) в соответствии со статьей 

9 настоящего Положения; 
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2) обеспечивает подготовку проекта решения Совета депутатов об увековечении памяти, 

об отказе в увековечении памяти на основании заключения специальной комиссии - по 

поручению главы администрации города указанный проект подготавливается комиссией или 

уполномоченным структурным подразделением администрации города и вносится главой 

администрации города на рассмотрение Совета депутатов вместе с заключением специальной 

комиссии; 

3) формирует собственные предложения по вопросам увековечения памяти, которые 

подлежат рассмотрению специальной комиссией и вносятся главой администрации города на 

рассмотрение Совета депутатов вместе с проектом соответствующего решения Совета 

депутатов и заключением специальной комиссии относительно указанных предложений; 

4) организует и обеспечивает исполнение решений Совета депутатов об увековечении 

памяти в соответствии с законодательством и настоящим Положением; 

5) ведет учет памятных объектов города Кировска или определяет муниципальное 

казенное учреждение, уполномоченное на ведение данного учета; 

6) определяет муниципальное учреждение, ответственное за содержание памятных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности; 

7) осуществляет контроль за содержанием памятных объектов, созданных в соответствии с 

настоящим Положением и не находящихся в муниципальной собственности, или определяет 

муниципальное казенное учреждение, уполномоченное на осуществление данного контроля. 

 

Статья 9. Специальная комиссия по вопросам увековечения 

 памяти выдающихся событий или личностей 

 

1. До рассмотрения Советом депутатов города Кировска ходатайств об увековечении 

памяти выдающихся события или личности (далее - ходатайство об увековечении памяти, 

Ходатайство) вопрос об увековечении соответствующего события или личности предварительно 

рассматривается специальной комиссией по вопросам увековечения памяти выдающихся 

событий, личностей. 

2. В состав специальной комиссии в обязательном порядке включаются: 

- специалисты муниципального казенного учреждения «Управление культуры города 

Кировска»; 

-специалисты комитета по управлению муниципальной собственностью администрации 

города Кировск; 

- специалисты финансово-экономического управления администрации города Кировска;  

- специалисты муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским 

хозяйством»; 

- представители образовательных учреждений города Кировска. 

3. Численность и персональный состав специальной комиссии и порядок ее работы 

определяются администрацией города. 

4. По письменному предложению главы города Кировска, постоянных депутатских 

комиссий Совета депутатов в состав специальной комиссии включаются или на ее заседания 

приглашаются депутаты Совета депутатов, работники аппарата Совета депутатов. 

5. На заседание специальной комиссии приглашаются представители организаций города 

Кировска, осуществляющих деятельность (компетентные) в сферах, соответствующих 

характеру события, память которого увековечивается (сфере деятельности личности, память 

которой увековечивается). 

6. Специальная комиссия осуществляет проверку предложений об увековечении памяти, 

изложенных заявителем в соответствующем ходатайстве, на соответствие требованиям 

законодательства, регулирующего отношения в сферах градостроительства, архитектурной 

деятельности, земельных отношений, сохранения, использования и охраны объектов 



 
 

культурного наследия,  требованиям настоящего Положения и  муниципальных правовых актов 

города Кировска, в том числе: 

1) проверяет их на соответствие общим принципам, критериям и условиям, которые 

установлены для принятия решения об увековечении памяти настоящим Положением; 

2) анализирует предлагаемые заявителем форму увековечения и вид памятного объекта и 

определяет допустимость (возможность) их применения (создания) с учетом требований 

настоящего Положения, а также с учетом объема возможных расходов местного бюджета на 

реализацию предложений заявителя и наличия средств в местном бюджете на данные цели; в 

случае установления невозможности (недопустимости, нецелесообразности) применения 

предложенных заявителем форм увековечения памяти, видов памятного объекта - предлагает 

иную форму увековечения памяти в соответствии с настоящим Положением; 

 3) рассматривает предложения относительно места размещения памятного объекта, 

указанные в ходатайстве, при невозможности размещения памятного объекта в соответствии с 

предложениями заявителя – готовит свои мотивированные возражения по данному вопросу и 

вырабатывает свои предложения относительно возможного места размещения памятного 

объекта; 

4) рассматривает эскизный проект, представленный с ходатайством, и представляет свои 

мотивированные предложения и замечания к указанному эскизному проекту; 

5) оценивает предложенный заявителем проект памятной надписи на соответствие 

правилам и нормам русского языка, этическим требованиям; 

6)  определяет сроки и порядок реализации решения об увековечении памяти; 

7) оценивает предложения и замечания, представленные по результатам общественного 

обсуждения. 

7. В случае, когда вопрос об увековечении памяти события или личности инициируется 

главой города Кировска или администрацией города: 

1) до дня внесения ходатайства в Совет депутатов города Кировска соответствующие 

предложения  указанных органов местного самоуправления подлежат проверке специальной 

комиссией по правилам, установленным частью  6 настоящей статьей; 

2) предложения указанных органов подаются с пояснительной запиской, оформленной  по 

правилам статьи 13 настоящего Положения; 

3) рассматривается вопрос о создании памятного объекта предложения указанных органов 

подаются вместе с материалами, указанными в части 2 статьи 12 настоящего Положения. 

8. Специальная комиссия рассматривает также вопросы, определенные статьями 20 и 21 

настоящего Положения. 

9. До рассмотрения ходатайств об увековечении памяти, а также предложений главы 

города Кировска, администрации города и иных органов по вопросам  увековечения памяти 

специальная комиссия проводит их общественное обсуждение. 

Специальная комиссия размещает на официальном сайте:  

1) краткую информацию о  ходатайстве, предложении: 

указывается наименование заявителя, в случае подачи ходатайства инициативной группой 

граждан указывается общая информация о количестве участников инициативной группы и 

количестве подписей, собранных данной группой граждан в поддержку своих предложений); 

2) пояснительную записку и материалы, указанные в части 2 статьи 12 настоящего 

Положения; 

3) информацию о почтовом адресе и адресе электронной почты специальной комиссии, по 

которому могут быть представлены замечания (возражения, дополнения)  по вопросам,  

изложенным  в ходатайстве (предложении) об увековечении памяти и сроках подачи  таких 

замечаний (далее - срок общественного обсуждения). 

Срок общественного обсуждения должен составлять не менее пятнадцати дней после дня 
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размещения на официальном сайте информации о поступлении ходатайства. 

10. Ходатайства об увековечении памяти (предложения главы города Кировска, 

администрации города, иных органов), направленные в специальную комиссию в соответствии с 

настоящим Положением, рассматриваются комиссией в срок не более 30 дней после дня 

поступления  таких х ходатайств и предложений в специальную комиссию, но не ранее дня 

окончания срока общественного обсуждения 

Заявитель, подавший ходатайство об увековечении памяти (орган, подавший предложение 

по вопросам увековечения)  письменно уведомляется специальной комиссией о дате, времени и 

месте проведения заседания комиссии не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания, и 

вправе присутствовать на рассмотрении специальной комиссией его ходатайства. 

11. Специальная комиссия вправе запрашивать дополнительные документы (сведения) у 

заявителя, компетентных организаций (специалистов в соответствующей области) в случаях: 

1) необходимости получения дополнительных историко-биографических сведений, 

топонимических сведений; 

2) возникновения сомнений относительно хронологии событий, достоверности каких-либо 

фактов относительно увековечиваемых события или личности, идентичности перевода 

памятной надписи. 

В указанных случаях срок рассмотрения ходатайства об увековечении памяти 

(предложений главы города Кировска, администрации города, иных органов) 

приостанавливается со дня, следующего за днем направления письменного запроса по день 

получения ответа на данный запрос (включительно). 

Одновременно с направлением указанного запроса специальная комиссия письменно 

уведомляет Совет депутатов и заявителя о приостановлении срока рассмотрения 

соответствующего ходатайства, а в случаях рассмотрения предложений по вопросам 

увековечения памяти, поступивших от главы города Кировска, администрации города или иных 

органов, - указанные органы местного самоуправления, государственной власти.  

12. По итогам рассмотрения ходатайств об увековечении памяти специальная комиссия 

составляет мотивированное заключение, в котором указывает одно из следующих решений: 

1) рекомендует увековечить память события или личности в соответствии с 

предложениями заявителя; 

2) рекомендует отказать в удовлетворении ходатайства об увековечении памяти события 

или личности; 

3) рекомендует увековечить память события или личности в иной форме, чем предложена 

заявителем; 

4) рекомендует увековечить память события или личности и создать иной памятный 

объект, определить иное место размещения памятного объекта или иные характеристики 

памятного объекта, чем предложенные заявителем. 

13. Заключение специальной комиссии подписывается всеми членами комиссии, 

принимавшими участие в рассмотрении соответствующего вопроса.  

Заключение специальной комиссии не позднее трех рабочих дней после дня его 

подписания: 

1) направляется комиссией заявителю, подавшему указанное ходатайство, а в случаях 

рассмотрения предложений по вопросам увековечения памяти, поступивших от главы города 

Кировска, администрации города или иных органов, - указанным органам местного 

самоуправления, государственной власти; 

2) размещается комиссией на официальном сайте. 

14. На основании заключения специальной комиссии не позднее десяти рабочих дней 

после дня подписания заключения составляется и вносится на рассмотрение Совета депутатов 

проект решения об увековечении памяти либо об отказе в увековечении памяти. 



 
 

Вместе с проектом решения об увековечении памяти либо об отказе в увековечении 

памяти в Совет депутатов представляется заключение специальной комиссии, в соответствии с 

которым составлен проект решения, и документы, составленные (полученные) комиссией в ходе 

предварительного рассмотрения соответствующего ходатайства (в оригинале или в копиях). 

 

Статья 10. Заявители, уполномоченные вносить ходатайство 

 об увековечении памяти выдающихся события или личности 

 

1. Ходатайство об увековечении памяти выдающихся события или личности вносится в 

Совет депутатов. 

2. Ходатайство об увековечении памяти выдающихся события или личности вправе 

вносить следующие заявители: 

1) глава города Кировска; 

2) депутат Совета депутатов города Кировска; 

3) глава администрации города Кировска; 

4) организации, осуществляющие деятельность на территории города Кировска (за 

исключением муниципальных учреждений и предприятий города Кировска) 

5) общественные объединения; 

6) инициативные группы граждан.  

Ходатайство инициативной группы граждан должно быть поддержано и сопровождаться 

подписями не менее 100 человек, зарегистрированных в городе Кировске, если иное не 

установлено настоящим Положением. 

3. Ходатайство главы города Кировска, администрации города об увековечении памяти 

может вноситься только после предварительного рассмотрения соответствующих вопросов 

специальной комиссией. 

4. Муниципальное учреждение или предприятие города Кировска при наличии 

предложений об увековечении памяти выдающегося события или личности направляет их в 

администрацию города Кировска. Администрация обеспечивает проверку указанных 

предложений специальной комиссией, при наличии положительного заключения – глава 

администрации города вносит проект решения об увековечении памяти в соответствии с 

настоящим Положением.  

 

 

Статья 11. Форма и содержание ходатайства об увековечении 

 памяти выдающихся события или личности  

 

1. Ходатайство об увековечении памяти выдающихся события или личности вносится в 

Совет депутатов в письменной форме и должно быть подписано заявителем (заявителями). 

2. В ходатайстве об увековечении памяти выдающихся события ли личности должны быть 

указаны 

1) для всех заявителей - общие сведения о выдающихся событии или личности, об 

увековечении памяти которых просит уполномоченный субъект; 

2) в случае подачи ходатайства общественным объединением, юридическим лицом - 

наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), контактный номер 

телефона организации, общественного объединения; 

3) в случае подачи ходатайства инициативной группой граждан: 

-фамилии, имена, отчества участников данной группы, их почтовые адреса, адреса 

электронной почты (при наличии), и контактные номера телефонов; 

-их согласие на обработку персональных данных в ходе рассмотрения ходатайства 
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органами местного самоуправления города Кировска и специальной комиссией; 

- адрес, по которому должны направляться предусмотренные настоящим Положением 

уведомления, запросы, документы; 

-информация о дате и месте и основаниях проведения собрания граждан (в случае 

внесения предложений об изменении наименования существующих объектов улично-дорожной 

сети или элементов планировочной структуры в целях увековечения памяти выдающегося 

события ли лица); 

4) перечень документов (материалов), прилагаемых к ходатайству. 

 

Статья 12. Обязательные приложения к ходатайству  

об увековечении памяти выдающихся события или личности  

 

1. Во всех случаях обязательными приложениями к ходатайству об увековечении памяти 

выдающихся события или личности являются: 

1) пояснительная записка, составленная в соответствии с требованиями статьи 13 

настоящего Положения и подписанная заявителем (заявителями); 

2) официальные документы подтверждающие достоверность событий или заслуги, 

достижения личности (архивные или музейные материалы, документы, заключения (справки) 

компетентных органов, научных организаций) или их копии, заверенные в соответствии с 

законодательством, а также при наличии - копии наградных документов, заверенные в 

соответствии с законодательством; 

3) документы, подтверждающие период и место проживания и (или) работы лица в городе 

Кировске (архивные справки; справка формы 9; справки (документы) органов, осуществляющих 

регистрацию граждан) или их копии, заверенные в соответствии с законодательством. 

2. При наличии в ходатайстве предложений о создании памятного объекта - помимо 

документов, указанных в части 1 настоящей статьи, к ходатайству должны быть приложены 

материалы: 

1) эскизный проект соответствующего памятного объекта (отражающего внешние 

характеристики,  вид и примерные размеры данного объекта); 

2) в отношении памятных (мемориальных) досок и памятных знаков, размещаемых внутри 

здания, - изображение (фото) фасада или интерьера здания, на которых отмечено конкретное 

предлагаемое место размещения соответствующего памятного объекта; 

3) в отношении иных памятных объектов - примерный план (схема) элемента 

планировочной структуры города Кировска, в границах которого предлагается разместить 

памятный объект. 

Данные материалы выполняются специалистами в соответствующей сфере, а в случае 

подачи ходатайства инициативной группой граждан допускается их выполнение заявителями 

самостоятельно. 

В случае внесения ходатайства об увековечении памяти главой города Кировска или 

главой администрации города, соответствующие органы местного самоуправления вправе 

определить эскизный проект по результатам творческого конкурса. Условия и порядок 

проведения такого конкурса определяются органом местного самоуправления, объявившим 

конкурс. 

3. При наличии в ходатайстве предложений об установке памятной (мемориальной) доски 

на здании - помимо документов, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, к ходатайству 

должен быть приложен документ, подтверждающий согласие собственника (собственников) 

соответствующего объекта недвижимости на установку и (или) содержание за счет своих 

средств соответствующей памятной (мемориальной) доски. 

4. При наличии в ходатайстве предложений об установке памятного объекта на 

территории, принадлежащей на праве собственности юридическому лицу, на праве 



 
 

собственности или ином вещном праве физическому лицу (лицам) - помимо документов, 

указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, к ходатайству должен быть приложен документ, 

подтверждающий согласие собственника (собственников) соответствующего объекта 

недвижимости на размещение, содержание за счет своих средств соответствующего памятного 

объекта и выполнение требований, определенных статьей 7, частью 1 статьи 19 настоящего 

Положения. 

5. В случае подачи ходатайства инициативной группой гражданами, помимо обязательных 

приложений, определенных настоящей статьей, к ходатайству должен быть приложен: 

1) в случае, если в соответствии с настоящим Положением для увековечения памяти 

необходимо принятие решения собранием граждан, – протокол (решение) собрания и 

документы подтверждающие результаты голосования по соответствующему вопросу; 

2) в ином случае - подписной лист, содержащий подписи граждан, поддерживающих 

ходатайство об увековечении памяти выдающихся события или личности. 

Подписной лист составляется в произвольной форме и содержит фамилию, имя, отчество, 

адрес лица, поддерживающего ходатайство об увековечении памяти события или личности, 

согласие на обработку персональных данных и его личную подпись. 

6. При наличии в ходатайстве предложений об изложении памятной надписи (текста) на 

языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках к ходатайству должен быть 

приложен свидетельствованный нотариусом перевод указанной надписи на русский язык. 

7. В случае подачи ходатайства главой города Кировска или главой администрации 

помимо обязательных приложений, определенных настоящей статьей, к ходатайству  должно 

быть приложено заключение специальной комиссии. 

8. При наличии в ходатайстве организации, общественного объединения, группы граждан 

предложений о проектировании, создании, размещении, содержании памятного объекта за счет 

средств заявителя (заявителей) - помимо обязательных приложений, определенных настоящей 

статьей, к ходатайству должно быть приложено оформленное в соответствии с 

законодательством обязательство заявителя (заявителей) о финансировании расходов на 

выполнение соответствующих работ (услуг), с указанием сроков и способов исполнения данных 

обязательств. 

 

 

Статья 13. Пояснительная записка к ходатайству об увековечении памяти 

выдающихся события или личности 

 

В пояснительной записке, прилагаемой к ходатайству об увековечении памяти 

выдающихся события или личности, должно быть указаны: 

1) подробные сведения о событии или личности и ее деятельности, память которых 

предлагается увековечить; 

2) мотивированное обоснование увековечения памяти данного события или личности, 

исходя из общих принципов, условий и критериев, определенных настоящим Положением (в 

том числе – обоснование значимости соответствующих события или заслуг, достижений 

личности для истории города Кировска, его развития); 

3) сведения о предлагаемой форме увековечения памяти события или личности; 

4) в случае внесения предложений об увековечении памяти события или личности в 

наименовании муниципального учреждения города Кировска или в наименовании объекта 

улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры:  

- обоснование выбора данной формы увековечения (информация о том, как связано это 

событие или личность (ее деятельность) с соответствующим объектом); 

- действующее наименование соответствующего муниципального учреждения или объекта 
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(при наличии); 

- наименование, которое предлагается присвоить в целях увековечения памяти, и 

пояснения к нему; 

- сведения о предлагаемых источниках финансирования необходимых мероприятий по 

увековечению памяти; 

5) в случае, если заявитель предлагает увековечить память события, лица путем создания 

нового памятного объекта: 

- вид памятного (мемориального) объекта; 

- проект предлагаемой памятной надписи на памятном объекте; 

- предполагаемое место размещения памятного объекта; 

- сведения о предлагаемых источниках финансирования работ по проектированию, 

созданию, размещению и содержанию памятного объекта; 

6) В случае, если заявитель предлагает увековечить память путем внесения изменений в 

ранее созданный памятный объект города Кировска: 

- наименование и место размещения памятного объекта города Кировска, в который 

предлагается внести изменения; 

- содержание предлагаемых изменений (внесение дополнительных надписей, создание 

дополнительных элементов, частей); 

- мотивированное обоснование предложений об увековечении памяти соответствующих 

событий, личностей единым (общим) памятным объектом; 

- сведения о предлагаемых источниках финансирования необходимых мероприятий по 

увековечению памяти. 

 

Статья 14. Регистрация и направление ходатайства 

об увековечении памяти выдающихся события или личности 

 в специальную комиссию 

 

1. Ходатайство об увековечении памяти выдающихся события или личности 

регистрируется в Совете депутатов в день поступления ходатайства. 

2. В случае поступления ходатайства об увековечении памяти, не соответствующего 

требованиям настоящего Положения (не подписано заявителем, не представлены (представлены 

не в полном объеме) обязательные приложения к ходатайству, неправильно или неполное 

оформлено ходатайство и (или) приложенные к нему обязательные приложения), указанное 

ходатайство не подлежит рассмотрению Советом депутатов, о чем заявитель письменно 

уведомляется не позднее трех рабочих дней после дня регистрации ходатайства (с указанием 

допущенных нарушений). 

3. Ходатайство об увековечении памяти, соответствующее требованиям настоящего 

Положения, не позднее трех рабочих дней после дня его регистрации направляется в 

специальную комиссию – для проверки в соответствии со статьей 9 настоящего Положения.  

 

Статья 15. Порядок рассмотрения Советом депутатов ходатайств 

об увековечении памяти выдающихся события или личности 

 

1. Ходатайство об увековечении памяти выдающихся события или личности, 

соответствующее требованиям настоящего Положения, рассматривается Советом депутатов на 

очередном или внеочередном заседании после получения заключения специальной комиссии и 

проекта решения, представленного главой администрации города в соответствии со статьей 9 

настоящего Положения. 

2. Ходатайство об увековечении памяти выдающихся события или личности 

рассматривается Советом депутатов в открытом заседании. 



 
 

3. Инициативная группа граждан, организация, общественное объединение, подавшее 

ходатайство об увековечении памяти, уведомляется аппаратом Совета депутатов о дате, 

времени и месте проведения заседания. 

4. Решением Совета депутатов об увековечении памяти выдающегося события или 

личности устанавливаются: 

1) сведения о рассмотренном ходатайстве; 

2) наименование события или фамилия, имя, отчество лица, память которого 

увековечивается в городе Кировске; 

3) форма, в которой увековечивается память соответствующего события, лица в 

соответствии с частями 5 -7 настоящей статьи; 

4) источники финансирования работ, мероприятий, необходимых для реализации решения 

об увековечении памяти. 

5. В случае принятия Советом депутатов решения об увековечении памяти выдающегося 

события или личности в наименовании муниципального учреждения города Кировска в данном 

решении указываются: 

1) муниципальное учреждение, которому на основании данного решения главой 

администрации города должно быть присвоено наименование; 

2) рекомендации относительно наименования, которое подлежит присвоению указанному 

муниципальному учреждению (могут быть указаны следующим способом: «в соответствии с 

предложениями, изложенными в ходатайстве» или «в соответствии заключением специальной 

комиссии от …»). 

6. В случае принятия Советом депутатов решения об увековечении памяти выдающегося 

события или личности в наименовании объекта улично-дорожной сети города Кировска или 

элемента планировочной структуры города Кировска в решении в данном решении указываются 

соответствующий объект или элемент и присваиваемое ему наименование.  

7. В случае принятия Советом депутатов решения об увековечении памяти выдающихся 

события или личности в форме памятного объекта в данном решении указываются: 

а) вид памятного объекта и содержание памятной надписи (текста) (могут быть указаны 

следующим способом: «в соответствии с предложениями, изложенными в ходатайстве» или «в 

соответствии заключением специальной комиссии от …»); 

б) место размещения памятного объекта (на сновании заключения специальной комиссии). 

8. В решении Совета депутатов об отказе в увековечении памяти выдающегося события 

или личности должны быть указаны: 

а) сведения о рассмотренном ходатайстве; 

б) наименование события или фамилия, имя, отчество лица, в увековечении памяти 

которого отказано, и коротко - сведения об основаниях отказа и заключении специальной 

комиссии, которым установлены указанные основания. 

9. Решение Совета депутатов города Кировска об увековечении памяти выдающихся 

события или личности либо об отказе в увековечении памяти события или личности: 

а) подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сроки, 

определенные для официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных 

правовых актов города Кировска, вместе с заключением специальной комиссии, которое было 

рассмотрено Советом депутатов при принятии данного решения; 

б) не позднее трех рабочих дней после дня подписания указанного решения направляется в 

администрацию города Кировска. 

Копия указанного решения в трех рабочих дней после дня его подписания направляется 

заявителю - организации, общественному объединению, инициативной группе граждан, 

депутату Совета депутатов. 

10. В случае принятия Советом депутатов решения об отказе в увековечении памяти 



16 

 

события или личности, вопрос об увековечении их памяти может быть рассмотрен повторно 

Советом депутатов не ранее, чем через пять лет после дня вступления в силу данного решения. 

Ходатайства об увековечении памяти события или личности, в отношении которых 

принято решение об отказе в увековечении памяти, поступающие до истечения указанного 

срока рассмотрению не подлежат, о чем заявитель письменно уведомляется не позднее трех 

рабочих дней после дня регистрации соответствующего ходатайства. 

 

Статья 16. Исполнение решения Совета депутатов 

 об увековечении памяти выдающихся события или личности 

 

1. Администрация города Кировска организует исполнение решения об увековечении 

памяти выдающихся события или личности с учетом требований законодательства и настоящего 

Положения, в том числе: 

а) обеспечивает внесение сведений о присвоении наименования объекту улично-дорожной 

сети города Кировска или элементу планировочной структуры города Кировска в Федеральной 

адресной системе; 

б) обеспечивает проведение необходимых работ, мероприятий по проектированию, 

созданию и размещению памятных объектов, - в случаях когда в соответствии с решением 

Совета депутатов проведение указанных работ, мероприятий осуществляется за счет средств 

местного бюджета; 

в) взаимодействует с заявителями по вопросам проектированию, созданию и размещению 

памятных объектов (оказывает консультационную помощь, при необходимости заключает с 

ними договоры, соглашения) - в случаях когда в соответствии с решением Совета депутатов 

проведение указанных работ, мероприятий осуществляется за счет средств заявителей; 

г) ведет специальный учет памятных объектов (не зависимо от формы собственности на 

них); 

д) определяет муниципальное учреждение, ответственное за содержание памятных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности; 

е) организует и обеспечивает осуществление контроля за содержанием памятных объектов, 

независимо от формы их собственности (указанный контроль осуществляется администрацией 

города либо уполномоченным муниципальным казенным учреждением города Кировска). 

2. После завершения необходимых работ, связанных с созданием памятного объекта 

(независимо от формы собственности на него) администрацией города Кировска и (или) 

уполномоченным муниципальным учреждением города Кировска проводится церемония его 

открытия. 

Открытие памятного объекта производится в торжественной обстановке с участием 

заявителя, представителей Совета депутатов, с привлечением средств массовой информации и в 

условиях, обеспечивающих возможность свободного бесплатного присутствия граждан на 

данной церемонии. 

Статья 17. Учет памятных объектов. 

Реестр выдающихся событий и личностей, память 

которых увековечена в городе Кировске 

 

1. Все памятные объекты, созданные в соответствии с настоящим Положением, независимо 

от формы собственности на них являются достоянием города Кировска. 

2. Памятные объекты, созданные за счет средств местного бюджета (добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц) являются муниципальной собственностью 

города Кировска и подлежат учету в Реестре муниципального имущества города Кировска. 

3. Администрация города Кировска или уполномоченное ею муниципальное казенное 

учреждение ведет Реестр выдающихся событий и личностей, память которых увековечена в 



 
 

городе Кировске. 

Реестр выдающихся событий и личностей, память которых увековечена в городе Кировске, 

ведется в виде базы данных в электроном виде по форме, определенной приложением к 

настоящему Положению, и размещается на официальном сайте. 

 

Статья 18. Содержание памятных объектов 

 

1. Содержание (реставрация, ремонт) памятных объектов, производится за счет средств 

собственника памятного объекта. 

2. Содержание (ремонт, реставрация) памятных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, осуществляется уполномоченным муниципальным учреждением, в оперативное 

управление которому передан памятный объект.  

Муниципальное учреждение, ответственное за содержание памятной (мемориальной) 

доски, расположенной здании, не находящемся в муниципальной собственности, вправе 

заключать договоры (соглашения) по вопросам содержания памятного организациями, лицами, 

осуществляющими обслуживание соответствующих зданий (сооружений). 

3. После создания и размещение памятного объекта, созданного на основании решения 

Совета депутатов за счет средств заявителя, собственник указанного объекта обеспечивает его 

сохранность и содержание (ремонт, реставрацию) за счет собственных средств или вправе 

передать памятный объект в муниципальную собственность города Кировска на безвозмездной 

основе. 

4. В случае ненадлежащего исполнения собственником памятного объекта обязанностей по 

содержанию памятного объекта администрация города вправе направить указанному лицу 

предложение о передаче соответствующего памятного объекта в муниципальную собственность 

на безвозмездной основе. 

5. Решение о приеме памятного объекта в муниципальную собственность города Кировска 

принимается в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Кировска, утверждённым решением Совета депутатов города 

Кировска от 18.12.2014 № 114, с учетом настоящего Положения. 

 

Статья 19. Демонтаж памятных объектов  

 

1. Памятные объекты, созданные с нарушением законодательства, настоящего Положения, 

решения Совета депутатов об увековечении памяти, не могут быть приняты в муниципальную 

собственность города Кировска и подлежат демонтажу. 

Демонтаж указанных памятных объектов осуществляется за счет средств собственника 

соответствующего памятного объекта на добровольной основе либо в судебном порядке. 

2. Решение Совета депутатов об увековечении может быть признано утратившим силу, в 

случаях поступления в Совет депутатов документов, информации, свидетельствующих о 

наличии обстоятельств, определенных частью 3 статьи 3 настоящего Положения. 

Вопрос об отмене решения об увековечении памяти рассматривается Советом депутатов в 

открытом заседании. 

После поступления документов (информации), являющихся основанием для отмены 

решения об увековечении памяти, Совет депутатов определяет срок  и порядок проведения 

проверки их достоверности. Указанная проверка осуществляется Советом депутатов  (рабочей 

группой Совета депутатов, создаваемой в соответствии с Регламентом Совета депутатов) и (или) 

специальной комиссией. 

Решение Совета о признании утратившим силу решения Совета депутатов об 

увековечении подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте, в 
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сроки, установленные для опубликования (обнародования) муниципальных нормативных 

правовых актов города Кировска. 

Указанным решением Совета депутатов определяются  мероприятия, которые необходимо 

провести для его исполнения. 

3. Место размещения памятного объекта может быть изменено в случаях: 

1) принятия в установленном порядке решения о сносе или изменении функционального 

назначения здания, на фасаде которого или внутри которого расположен памятный объект; 

2) передачи памятного объекта в муниципальную собственность. 

Вопросы об изменении места размещения памятного объекта рассматриваются Советом 

депутатов по представлению администрации города, в котором должны быть указаны: 

- основания изменения места размещения памятного объекта; 

-предлагаемое новое место размещение объекта; 

-полный перечень мероприятий, необходимых порядок исполнения решения Совета 

депутатов об изменении места размещения. 

Предложения относительно нового предполагаемого места размещения памятного объекта  

до дня их внесения в Совет депутатов города Кировска должны быть рассмотрены специальной 

комиссией и подлежат общественному обсуждению по правилам, определенным статьей 9  

настоящего Положения для случаев рассмотрения предложений органов местного 

самоуправления города Кировска. 

Представление администрации города Кировска об изменении места размещения 

памятного объекта вносится в Совет депутатов города Кировска вместе с заключением 

специальной комиссии и проектом решения Совета депутатов об изменении места размещения 

памятного объекта. 

Решение Совета об изменении места размещения памятного объекта  подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте, в сроки, установленные 

для опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов города 

Кировска. 

Указанным решением Совета депутатов определяются  мероприятия, которые необходимо 

провести для его исполнения. 

4. Памятные объекты могут быть временно демонтированы в связи с необходимостью 

проведения реставрационных, ремонтных работ. 

Собственник памятного объекта или муниципальное казенное учреждение, ответственное 

за содержание памятного объекта, соответственно обязаны предварительно письменно 

уведомить администрацию города Кировска о целях, дате и периоде временного демонтажа 

памятного объекта не позднее чем за три до дня осуществления мероприятий по демонтажу, 

если иное не установлено законодательством. 

 

 

Статья 20. Рассмотрение вопросов,  

связанных с созданием памятников Великой Отечественной войны 

 

1. Решение о создании в городе Кировске памятников Великой Отечественной войны 

местного значения или о присвоении соответствующих наименований (за исключением 

наименований муниципальных учреждений) принимается Советом депутатов в соответствии с 

Федеральным законом от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в порядке, определенном  настоящей статьей. 

Нормы других статей настоящего Положения применяются к отношениям по созданию, 

содержанию (реставрации) указанных памятников только в части, определенной настоящей 

статьей. 



 
 

Требования настоящего Положения применяется к указанным отношениям, если иные 

требования не определены законодательством. 

2. Вопрос о создании памятников Великой Отечественной войны местного значения или о 

присвоении соответствующих наименований (за исключением наименований муниципальных 

учреждений) рассматривается по ходатайствам: 

а) главы города Кировска,  

б) депутатов Совета депутатов; 

в) администрации города Кировска,  

г) общественных объединений; 

д) инициативной группы граждан. 

Ходатайство инициативной группы граждан должно быть поддержано и сопровождаться 

подписями не менее 100 человек, зарегистрированных в городе Кировске. 

3. Ходатайство о создании в городе Кировске памятников Великой Отечественной войны 

местного значения или о присвоении соответствующих наименований вносится в Совет 

депутатов (за исключением ходатайств о присвоении наименований муниципальным 

учреждениям, которые рассматриваются главой администрации города Кировска). 

Ходатайство подается в письменной форме, должно быть подписано заявителем 

(заявителями) и содержать сведения: 

а) в случае подачи ходатайства общественным объединением, юридическим лицом - 

наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), контактный номер 

телефона организации, общественного объединения; 

б) в случае подачи ходатайства инициативной группой граждан: 

-фамилии, имена, отчества участников данной группы, их почтовые адреса, адреса 

электронной почты (при наличии), и контактные номера телефонов; 

-их согласие на обработку персональных данных в ходе рассмотрения ходатайства 

органами местного самоуправления города Кировска и специальной комиссией; 

- адрес, по которому должны направляться предусмотренные уведомления, запросы, 

документы; 

в) краткая информация о памятнике Великой Отечественной войны, который предлагается 

создать (в соответствии с видами памятных объектов, определенными статьей 5 настоящего 

Положения) либо информация об элементе улично-дорожной сети, элементе планировочной 

структуры города Кировска, которому предлагается присвоить наименование; 

г) перечень документов (материалов), прилагаемых к ходатайству. 

Обязательными приложениями к ходатайству являются: 

1) материалы, указанные в части 2 статьи 12 настоящего Положения (за исключением 

ходатайств о присвоении наименований); 

2) при наличии в ходатайстве предложений об изложении памятной надписи (текста) на 

языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках  -  свидетельствованный 

нотариусом перевод указанной надписи на русский язык; 

3) в случае подачи ходатайства инициативной группой гражданами, помимо обязательных 

приложений, определенных настоящей частью- подписной лист, содержащий подписи граждан, 

поддерживающих ходатайство об увековечении памяти выдающихся события или личности. 

4. Подписной лист составляется в произвольной форме и содержит фамилию, имя, 

отчество, адрес лица, поддерживающего ходатайство об увековечении памяти события или 

личности, согласие на обработку персональных данных и его личную подпись. 

5. Ходатайство регистрируется, направляется в специальную комиссию и подлежит 

общественному обсуждению по правилам, определенным статьей 9 настоящего Положения (за 

исключением требований относительно размещения на официальном сайте пояснительной 

записки). 
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      Специальная комиссия проверяет ходатайство по правилам, определенным статьей 9 

настоящего Положения (за исключением требований положения пункта 1 части 2 статьи 9 

настоящего Положения), с учетом особенностей, определенных настоящей статьей, а также 

требований части 2 статьи 6 настоящего Положения (за исключением требований о проведении 

собрания граждан) и  статьи 7 настоящего Положения. 

      На основании заключения специальной комиссии администрация города Кировска 

обеспечивает подготовку проекта решения Совета депутатов для его внесения рассмотрение 

Совета депутатов не позднее десяти рабочих дней после дня подписания заключения 

специальной комиссии. 

Ходатайство рассматривается Советом депутатов в соответствии со статьей 15 настоящего 

Положения (за исключением  положений частей 5,8,10 статьи 15 настоящего Положения). 

6. Памятники Великой Отечественной войны местного значения устанавливаются на 

землях (земельных участках), управление и распоряжение которыми в соответствии с 

законодательством осуществляют органы местного самоуправления города Кировска, права 

владения и (или) пользования которыми не передано по договору или закону физическим 

лицам, организациям (за исключением муниципальных учреждений). 

Создание, содержание, реставрация памятников Великой Отечественной войны местного 

значения осуществляется за счет средств местного бюджета  и (или) пожертвований физических 

и юридических лиц.  

Мероприятия по созданию, содержанию, реставрации памятников Великой Отечественной 

войны местного значения осуществляются администрацией города или уполномоченным 

муниципальным учреждением, указанные памятники подлежат учету по Правилам, 

определенным статьей 17 настоящего Положения. 

 

Статья 21. Рассмотрение вопросов,  

связанных с увековечением памяти  погибших при защите Отечества 
 

1. Вопрос об использовании памятных объектов города Кировска для целей увековечения 

памяти в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» (далее в настоящей статье  – закон РФ 

от 14.01.1993 № 4292-1)  или о присвоении соответствующих наименований (за исключением 

наименований муниципальных учреждений)  рассматривается Советом депутатов. 

Указанный вопрос рассматривается при наличии соответствующих письменных 

предложений органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 

мероприятий по увековечению в соответствии с Законом РФ от 14.01.1993 № 4292-1 (далее- 

предложения), содержащих сведения: 

1) о лицах, память которых увековечена (в обязательном порядке - фамилия, имя, отчество, 

годы жизни);  

2) наименование органа, принявшего решение об увековечении памяти павших при защите 

Отечества, дата и номер принятия такого решения; 

3) наименование объектов, которые предлагается использовать, и перечень мероприятий, 

которые предлагается провести. 

Мероприятия, осуществляемые в отношении памятных объектов, находящихся в 

собственности, осуществляются за счет средств местного бюджета. 

2. Предложения регистрируется и рассматриваются Советом депутатов в общем порядке, 

определенном Регламентом Совета депутатов города Кировска с учетом особенностей, 

определенных настоящей статьей. 

      Предложения направляются на рассмотрение специальной комиссии, которая рассматривает 

предложения по правилам, определенным статьей 9 настоящего Положения (за исключением 

требований положения пункта 1 части 2 статьи 9 настоящего Положения), с учетом 



 
 

особенностей, определенных настоящей статьей, а также требований части 2 статьи 6 

настоящего Положения (за исключением требований о проведении собрания граждан) и  статьи 

7 настоящего Положения. 

На основании заключения специальной комиссии администрация города Кировска 

обеспечивает подготовку проекта решения Совета депутатов для его внесения рассмотрение 

Совета депутатов не позднее 10 рабочих дней после дня подписания заключения специальной 

комиссии. 

3. Орган, внесший предложение, информируется Советом депутатов о результатах его 

рассмотрения в письменной форме не позднее трех рабочих дней после дня принятия Советом 

депутатов соответствующего решения. 

 

 

 

 


