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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

От 27.08.2019   № 5-630 

             г.Новозыбков 

О Положении «О порядке установки  

памятников, памятных знаков  

и мемориальных досок  

в муниципальном образовании  

«Новозыбковский городской округ  

Брянской области» 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Новозыбковского 

городского округа Трошина А.К. «О Положении «О порядке установки 

памятников, памятных знаков и мемориальных досок в муниципальном 

образовании «Новозыбковский городской округ Брянской области», 

Новозыбковский городской Совет народных депутатов 

 
Р Е Ш И Л :  
           
1.Положение «О порядке установки памятников, памятных знаков и 

мемориальных досок в муниципальном образовании «Новозыбковский 
городской округ Брянской области» принять (прилагается). 

2. Положение «О порядке установки памятников, памятных знаков и 

мемориальных досок в муниципальном образовании «город Новозыбков», 

принятое решением Совета от 30.05.2017г. № 5-351, признать утратившим 

силу. 

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и разместить на официальном сайте Совета 

народных депутатов города Новозыбкова. 

 

 
Г лава Новозыбковского    
городского округа 

 

 

 

 



ПРИНЯТО: 

РЕШЕНИЕМ НОВОЗЫБКОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО  СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ №    ОТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок в 

муниципальном образовании «Новозыбковский городской округ Брянской области» 

 

1.Общие положения 

1.1. Памятники, памятные знаки и мемориальные доски - это формы 

монументального искусства, предназначенные для увековечения памяти о выдающейся 

личности или знаменательном событии в истории города (страны). 

1.2. Мемориальные доски устанавливаются на фасадах зданий и сооружений, а 

также в интерьерах помещений, где происходили исторические события, проживали, 

обучались или работали выдающиеся личности; памятники и памятные знаки 

устанавливаются в местах, определенных отделом архитектуры и градостроительства 

Новозыбковской городской администрации. 

1.3. Изготовление и установка памятников, памятных знаков и мемориальных 

досок осуществляется после принятия решения Новозыбковским городским Советом 

народных депутатов.  

1.4. Основания для принятия решения об установке памятников, памятных знаков и 

мемориальных досок являются: значимость события в истории города и Российского 

государства; наличие официального признания достижений личности в государственной, 

общественной, политической, военной, производственной деятельности, в науке, технике, 

литературе, искусстве, культуре, спорте, а также особый вклад в определенную сферу 

деятельности, принесший долговременную пользу городу и Отечеству. 

1.5. На все памятники, памятные знаки, а также мемориальные доски, содержащие 

дополнительные декоративные элементы, в обязательном порядке разрабатывается 

проектная документация, которая утверждается отделом архитектуры и 

градостроительства Новозыбковской городской администрации. 

2. Порядок принятия решения об установке памятников, памятных знаков и 

мемориальных досок в муниципальном образовании «Новозыбковский городской 

округ Брянской области». 

2.1.Инициаторами установления памятников, 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 10 человек. 

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

и мемориальных досок, представляют в Новозыбковский городскойСовет народных 

депутатов следующие документы: 

-ходатайство; 

- копию архивных и других документов, подтверждающих достоверность события 

или заслуги лица, имя которого увековечивается; 

- документы из соответствующих жилищно-эксплуатационных предприятий или 

архива с указанием периода проживания в данном здании лица,  деятельность которого 

увековечивается; 

- эскиз памятника, памятного знака или мемориальной доски; 



- проект текста на памятнике, памятном знаке или мемориальной доске; 

- сведения об источниках финансирования работ по проектированию, изготовлению и 

установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок; 

- договор с собственником, если размещение памятника, памятного знака, 

мемориальной доски осуществляется на объектах, не находящихся в муниципальной 

собственности. 

2.3.Новозыбковский городской Совет народных депутатов осуществляет 

регистрацию и учет поступивших ходатайств и материалов, подготавливает и направляет 

необходимые документы в Общественную Палату Новозыбковского городского округа. 

2.4.В результате рассмотрения поступивших ходатайств Общественная Палата с 

учетом мнения близких родственников принимает решение о возможности установки 

памятников, памятных знаков и мемориальных досок или отсутствии оснований для их 

установки.  

2.5. После принятия решения о возможности либо невозможности установки 

памятников, памятных знаков и мемориальных досок Общественная 

Палатаподготавливает и представляет в Новозыбковский городской Совет народных 

депутатов выписку из протокола заседания. 

2.6. На каждом этапе рассмотрения срок подготовки документов и оформления 

решения не должен превышать 30 дней. 

 

3. Порядок установки и содержания памятников, памятных знаков и 

мемориальных досок. 

 

3.1. Памятники, памятные знаки и мемориальные доски выполняются только из 

долговечных материалов. Эскизный проект места их размещения согласовывается с 

отделом архитектуры и градостроительства Новозыбковской городской администрации. 

3.2. Памятники, памятные знаки и мемориальные доски в обязательном порядке 

передаются после их установки на баланс в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.3. Балансодержатель принимает меры по их сохранению, текущему содержанию 

и обновлению из средств, предусмотренных на эти цели. Текущее содержание 

памятников, памятных знаков и мемориальных досок осуществляется в едином комплексе 

с прилегающей территорией, определенной проектом. 

3.4. Отдел архитектуры и градостроительства Новозыбковской городской 

администрации ведет учет памятников, памятных знаков и мемориальных досок, 

осуществляет контроль за их состоянием. 

 

 

 


