
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 26 Устава муниципального образования Бузулукский 

район Оренбургской области, Совет депутатов Бузулукского  района РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке установки памятных знаков и 

мемориальных досок в Бузулукском районе Оренбургской области, согласно 

приложению. 

2. Поручить организацию исполнения настоящего решения отделу 

архитектуры и градостроительства, отделу культуры администрации 

Бузулукского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 

политике, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями. 

4. Настоящее решение подлежит включению в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

5. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования в газете «Российская провинция» и подлежит  

размещению на сайте Бузулукского района. 

 

Председатель Совета депутатов                                                       Н.А. Бантюков 

 

Глава района                                                                                             В.Ю.Садов 

 

Разослано: в дело, Алферову Н.Н., отделу культуры,  отделу архитектуры и 

градостроительства, главам муниципальных образований сельских 

поселений, Бузулукской межрайпрокуратуре. 
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Приложение  к решению Совета 

депутатов Бузулукского района  

от 19.06.2014 г.  №  418  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установки памятных знаков и мемориальных досок 

в Бузулукском районе Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Установка памятных знаков и мемориальных досок осуществляются 

после принятия соответствующего решения Совета депутатов Бузулукского 

района Оренбургской области. 

1.2. Установка памятных знаков и мемориальных досок производится с 

целью увековечения памяти исторических событий, сыгравших важную роль в 

формировании истории и культуры, памяти выдающихся деятелей при 

наличии их официально признанных достижений в государственной, 

общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной 

деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте, за 

особый вклад личности в определенную форму деятельности, принесшей 

долговременную пользу Отечеству, Бузулукскому району. 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины: 

Мемориальная доска - памятный знак (плита с надписью и (или) 

изображением), устанавливаемый на фасадах, в интерьерах зданий, 

сооружений и на закрытых территориях, связанных с историческими 

событиями, жизнью и деятельностью особо выдающихся граждан. 

Отдельно стоящий памятный знак - локальное тематическое 

произведение с ограниченной сферой восприятия, посвященное увековечению 

события или лица: стела, обелиск, скульптурная композиция и другие 

архитектурные формы. 

1.4. Мемориальная доска устанавливается по согласованию с 

собственником объекта, на котором предполагается ее установка. 

1.5.  Мемориальные доски и отдельно стоящие памятные знаки, после их 

установки, подлежат включению отделом имущественных отношений в 

муниципальную казну района с последующим закреплением за 

балансодержателями в целях обеспечения их сохранности и текущего 

содержания. 

 

2. Порядок установки и содержания памятных знаков и 

мемориальных досок 

 

2.1. Инициаторами установки памятных знаков и мемориальных досок 

могут выступать органы государственной власти и местного самоуправления, 

предприятия, учреждения, общественные организации и движения, а также 

инициативные группы граждан численностью не менее 20 человек. 



 

2.2. Лица, выступающие с инициативой об установке памятных знаков и 

мемориальных досок, представляют в администрацию Бузулукского района 

Оренбургской области следующие документы: 

заявление; 

копия архивных и других документов, подтверждающих достоверность 

события или заслуги лица, имя которого увековечивается; 

эскиз памятного знака или мемориальной доски; 

проект текста на памятном знаке или мемориальной табличке; 

сведения об источниках финансирования работ по проектированию, 

изготовлению и установке памятных знаков и мемориальных досок; 

письменное согласие собственника, если размещение памятного знака, 

мемориальной доски осуществляется на объектах, не находящихся в 

муниципальной собственности. 

2.3. Для рассмотрения предложений по установлению либо демонтажу 

мемориальных досок и отдельно стоящих памятных знаков, актом 

администрации Бузулукского района создает рабочую комиссию с 

привлечением в ее состав историков, языковедов, архитекторов, краеведов, 

художников, представителей общественных объединений, органов местного 

самоуправления Бузулукского района. 

2.4. Эскизные проекты мемориальных досок, отдельно стоящих 

памятных знаков и предложения по их размещению рассматриваются рабочей 

комиссией и согласовываются с отделом архитектуры и градостроительства, 

отделом культуры администрации Бузулукского района на предмет техники 

исполнения, композиционных и эстетических характеристик, а также 

соответствия мемориальных досок сложившейся архитектурной среде в месте 

их размещения. 

2.5. Рабочая комиссия рассматривает заявление в течение 30 дней со дня 

его регистрации, принимает решение простым большинством голосов от 

установленного числа членов комиссии и в письменной форме уведомляет 

инициаторов ходатайства о результатах предварительного рассмотрения. 

2.6. Рабочая комиссия в течение 20 дней со дня регистрации заявления 

может проводить изучение общественного мнения через средства массовой 

информации с указанием срока и адреса подачи замечаний и предложений. 

2.7. По итогам рассмотрения представленных документов и изучения 

общественного мнения (при его наличии) рабочая комиссия выносит 

заключение в виде решения о возможности удовлетворения заявления либо об 

отказе в удовлетворении заявления с обоснованием причин отказа и 

направляет его и документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, 

главе Бузулукского района. 

2.8. Глава Бузулукского района вносит соответствующий проект 

решения в Совет депутатов Бузулукского района. 

2.9. Совет депутатов Бузулукского района рассматривает проект 

решения в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов 

Бузулукского района. 

2.10. Памятные знаки и мемориальные доски выполняются только из 

долговечных материалов.  



2.11 Отдельно стоящие памятные знаки устанавливаются вблизи мест, 

связанных со значительными событиями в истории муниципального 

образования, в парках, скверах и иных общественных местах. 

2.12. Размер мемориальной доски или отдельно стоящего памятного 

знака определяется объемом помещаемой информации, наличием 

художественного изображения, объемами места предполагаемого размещения. 

2.13. Размер доски должен быть в средних границах: 0,6 - 1,0 метр по 

горизонтали и 0,4 - 1,2 метра по вертикали. 

2.14. Текст должен быть изложен на русском языке. При необходимости 

допускается использование любого другого языка, текст на котором 

размещается в скобках, за текстом на русском языке. Текст должен быть 

лаконичным, содержать характеристику исторического события или периода 

жизни (деятельности) гражданина, которому посвящена мемориальная доска, 

с полным указанием его фамилии, имени и отчества (последнее при наличии). 

2.15. Ответственность за содержание и ремонт мемориальных досок 

несет балансодержатель. 

2.16. Решение о демонтаже или снятии памятных знаков и 

мемориальных досок, за исключением случаев, когда требуется их 

реставрация или проводятся ремонтно-реставрационные работы на здании, где 

установлены памятные знаки, принимается Советом депутатов Бузулукского 

района Оренбургской области. 

2.17. Памятный знак и мемориальная доска, представляющие особую 

историческую и художественную ценность, могут быть переданы в ведение 

субъекта Российской Федерации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 


