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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.11.2017 г. №45-254р 

 

Об утверждении Положения о порядке установки памятников, мемориальных досок и иных 

монументальных произведений на территории города Зеленогорска 

  

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города, Совет депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке установки памятников, мемориальных досок и иных 

монументальных произведений на территории города Зеленогорска согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению, правовым вопросам и безопасности населения. 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                         П.Е. Корчашкин 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

от 23.11.2017 №45-254р 

 

 

Положение 

о порядке установки памятников, мемориальных досок и иных монументальных произведений на 

территории города Зеленогорска 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о порядке установки памятников, мемориальных досок и иных монументальных 

произведений на территории города Зеленогорска (далее — Положение) определяет условия и порядок 

установки памятников, мемориальных досок и иных монументальных произведений (далее - 

монументальные произведения) на территории города Зеленогорска. 

 1.2. Монументальные произведения устанавливаются в целях увековечения людей, событий, 

объектов, животных, литературных и кинематографических персонажей, технических устройств. 

 1.3. На территории города Зеленогорска устанавливаются следующие виды монументальных 

произведений: бюсты, мемориалы, мемориальные доски, монументы, обелиски, памятники, памятные 

камни, стелы, статуи, скульптурные композиции, технические памятники, в том числе расположенные на 

постаменте транспортные средства. 

 Мемориальные доски устанавливаются на фасадах или во внутренних интерьерах зданий. При 

установке мемориальных досок допускается использовать портретные изображения, декоративные 

элементы, подсветку, приспособления для возложения цветов.  

1.4. Монументальные произведения изготавливаются из долговечного камня (мрамор, гранит) и 

(или) металлического сплава (бронза, чугун). 

1.5. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска осуществляет организацию работы, связанной с 

изготовлением и установкой монументального произведения, после принятия решения Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска о согласовании установки монументального произведения.  

  

2. Порядок рассмотрения предложений об установке монументальных произведений 

 

 2.1. С предложением об установке монументального произведения (далее - предложение) вправе 



 

выступить органы государственной власти, органы местного самоуправления, некоммерческие 

организации, юридические и физические лица (далее - инициаторы). 

 2.2. В предложении инициатором указывается: 

1) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

некоммерческой организации, юридического лица, его место нахождения, должность, фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) руководителя, телефон и (или) адрес электронной почты; 

 2) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, адрес его места 

жительства, телефон и (или) адрес электронной почты;  

 3) сведения о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц 

либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

 4) адрес и (или) описание предполагаемого места установки монументального произведения;   

 5) описание предполагаемого монументального произведения; 

 6) информация о целях увековечения людей, событий, объектов, животных, литературных и 

кинематографических персонажей, технических устройств; 

 7) сведения о предполагаемом финансировании работ, связанных с проектированием, 

изготовлением, установкой монументального произведения; 

 8) дата подачи предложения; 

 9) подпись руководителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

некоммерческой организации, юридического или  физического лица. 

 2.3. В случае если с предложением обращается представитель инициатора, к предложению 

прилагается копия доверенности, удостоверяющая полномочия представителя, оформленная в 

соответствии с гражданским законодательством.  

 К предложению, поданному физическим лицом, прилагается согласие на обработку 

персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 2.4. Инициатор вправе приложить к предложению следующие документы:  

 - проект, эскиз или графическое изображение предполагаемого монументального произведения; 

 - схему или фотографии предполагаемого места установки монументального произведения; 

 - пояснительную записку, содержащую биографические данные в отношении людей или 

историческое описание событий; 

 - копии архивных и других документов, подтверждающих вопросы увековечения людей, 

событий, объектов, животных, литературных и кинематографических персонажей, технических 

устройств. 

 2.5. Предложение с прилагаемыми к нему документами направляется инициатором в общий 

отдел Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, который осуществляет его регистрацию в течение 3 

рабочих дней со дня поступления. 

 После регистрации предложение с прилагаемыми к нему документами передается в отдел 

архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - ОАиГ) для его 

подготовки к предварительному рассмотрению на общественной комиссии по установке памятников, 

мемориальных досок и иных монументальных произведений на территории города Зеленогорска (далее – 

общественная комиссия).   

 2.6. ОАиГ в течение 30 календарных дней со дня регистрации предложения осуществляет: 

 - проведение осмотра предполагаемого места установки монументального произведения; 

 - изготовление схемы предполагаемого места установки монументального произведения; 

 - подборку документов, подтверждающих вопросы увековечения людей, событий, объектов, 

животных, литературных и кинематографических персонажей, технических устройств, содержащихся в 

предложении, в том числе запрашивает информацию в архивах, библиотеках, музеях и других 

организациях; 

- подготовку заключения о возможности установки монументального произведения, указанного в 

предложении; 

- передачу предложения, прилагаемых к нему документов и документов, указанных в настоящем 

пункте, в общественную комиссию. 

 2.7. Предварительное рассмотрение предложения и документов, поступивших из ОАиГ, 

осуществляется общественной комиссией в срок не позднее 14 календарных дней со дня поступления. 

 Положение об общественной комиссии и ее персональный состав утверждаются решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска. 



 

Общественная комиссия формируется в количестве не менее 10 человек. В состав общественной 

комиссии включаются депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, представители Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, коммерческих и некоммерческих организаций, граждане, удостоенные Почетного 

звания «Почетный гражданин города Зеленогорска», и граждане, награжденные знаком отличия «За 

заслуги перед городом».  

 2.8. По результатам предварительного рассмотрения предложения общественная комиссия 

принимает решение, содержащее рекомендации о согласовании установки монументального 

произведения.  

 В случае если общественной комиссией указанные в настоящем пункте рекомендации не 

приняты, об этом указывается в протоколе заседания общественной комиссии. 

 Протокол заседания общественной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

направляется в ОАиГ, который в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного протокола: 

 - подготавливает проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о согласовании 

установки монументального произведения и направляет данный проект вместе с предложением и 

протоколом заседания общественной комиссии в Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска для 

рассмотрения на совместном заседании постоянных комиссий; 

 - выдает или направляет инициатору уведомление о результатах рассмотрения предложения со 

ссылкой на протокол заседания общественной комиссии.  

 2.9. Решение о согласовании установки монументального произведения принимается Советом 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска в соответствии с Регламентом работы Совета депутатов ЗАТО  

г. Зеленогорска. 

  

3. Порядок установки монументального произведения 

 

 3.1. На основании решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о согласовании установки 

монументального произведения (далее – решение о согласовании установки монументального 

произведения) ОАиГ в течение 5 рабочих дней со дня его принятия подготавливает проект распоряжения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о создании рабочей группы по координации мероприятий, 

связанных с установкой монументального произведения (далее – рабочая группа). 

 В состав рабочей группы включается инициатор. 

3.2. В ОАиГ заводится учетное дело на подлежащее к изготовлению и установке монументальное 

произведение, в которое включаются все имеющие к нему отношение документы. 

 ОАиГ подготавливает архитектурно-художественное задание, в которое включаются требования 

и условия к изготовлению и установке монументального произведения. 

 3.3. ОАиГ обеспечивает проведение заседаний рабочей группы, на которых обсуждаются 

вопросы, связанные с изготовлением и установкой монументального произведения. 

 По результатам обсуждений рабочей группой подготавливается план мероприятий, связанных с 

изготовлением и установкой монументального произведения (далее – план мероприятий), с указанием 

сроков их выполнения и ответственных исполнителей, который утверждается председателем рабочей 

группы. 

 В план мероприятий включаются вопросы, связанные с изготовлением и установкой 

монументального произведения, в том числе вопросы, связанные с осуществлением работ по 

проектированию и финансированию, проведению творческих и иных конкурсов, выявлению мнения 

жителей города Зеленогорска. 

 Рабочая группа на своих заседаниях вправе вносить изменения и дополнения в план мероприятий 

по вопросам изготовления и установки монументального произведения. 

 3.4. Рабочая группа по результатам рассмотрения вопросов, включенных в план мероприятий, 

принимает решение о готовности изготовления и установки монументального произведения. 

3.5. На основании решения рабочей группы о готовности изготовления и установки 

монументального произведения, оформленного протоколом заседания рабочей группы, осуществляется 

его изготовление и установка. 

 3.6. Монументальное произведение должно быть изготовлено и установлено в срок не более 3 

лет со дня утверждения плана мероприятий. 

 В случае если монументальное произведение изготовлено, но не установлено, указанный в 

настоящем пункте срок продлевается на 1 год.  

 В случае если в сроки, указанные в настоящем пункте, монументальное произведение не было 



 

изготовлено и установлено, ОАиГ подготавливает проект решения Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска о признании утратившим силу решения о согласовании установки монументального 

произведения. 

 3.7. При принятии решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о признании утратившим 

силу решения о согласовании установки монументального произведения затраты, понесенные 

инициатором, не возмещаются. 

3.8. Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

- главный архитектор города осуществляет проверку процесса работ, связанных с изготовлением и 

установкой монументального произведения. 

3.9. ОАиГ после установки монументального произведения осуществляет его осмотр. По 

результатам осмотра ОАиГ составляет акт о готовности монументального произведения к его открытию 

либо составляет акт об устранении замечаний, связанных с установкой монументального произведения, с 

указанием сроков устранения замечаний. 

После устранения замечаний, указанных в акте осмотра, ОАиГ повторно проводит осмотр 

установленного монументального произведения. 

3.10. Монументальные произведения подлежат открытию в торжественной обстановке. 

 

4. Порядок учета монументальных произведений 

 

4.1. Монументальные произведения, установленные на территории города Зеленогорска, 

подлежат учету путем их включения в соответствующие перечни. 

Перечень монументальных произведений, за исключением мемориальных досок, утверждается 

решением Совета депутатов ЗАТО                       г. Зеленогорска.  

Перечень мемориальных досок утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

4.2. Ведение перечней монументальных произведений осуществляется ОАиГ. 

4.3. ОАиГ в течение 5 рабочих дней со дня открытия нового монументального произведения 

подготавливает проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска или проект постановления 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о включении монументального произведения в соответствующий 

перечень, указанный в пункте 4.1 Положения.  

 

 

 

 


