Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов
Челябинской области
от 16 августа 2016 г. N 108
"Об утверждении новой редакции Положения о порядке установки и содержании
мемориальных объектов на территории города Магнитогорска"
В соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское
Собрание депутатов решает:
1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке установки и содержании
мемориальных объектов на территории города Магнитогорска (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, исполняющего
обязанности главы города С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты
города Магнитогорска В.А. Корсакова.
Исполняющий обязанности главы города Магнитогорска
Председатель Магнитогорского городского
Собрания депутатов

С.Н. Бердников
А.О. Морозов
Утверждено
решением
Магнитогорского городского
Собрания депутатов
от 16 августа 2016 г. N 108

Положение
о порядке установки и содержании мемориальных объектов на территории
города Магнитогорска
1. Общие положения
1. Положение о порядке установки и содержании мемориальных объектов на
территории города Магнитогорска (далее - Положение) разработано с целью
сохранения в памяти горожан исторических событий, имен выдающихся деятелей
России, Челябинской области и города Магнитогорска и популяризации социально
значимых профессий, определяет процедуру установки мемориальных объектов на
территории города Магнитогорска, а также порядок их учета, сохранения и поддержания
в надлежащем виде.
2. В Положении используются следующие основные понятия:
мемориальный объект - памятник, мемориальная доска, памятный знак,
памятное место;
памятник - отдельная постройка, здание, сооружение с исторически
сложившейся территорией; мемориальная квартира; мавзолей, отдельное захоронение,

произведение монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные;
1) мемориальная доска - мемориальный объект, устанавливаемый на фасаде, в
интерьерах зданий, строений, сооружений, связанных с историческими событиями,
жизнью и деятельностью особо выдающихся граждан;
2) памятный знак, памятное место - сооружения, предметы, места, связанные с
историческими событиями, развитием общества и государства, произведение культуры,
представляющие историческую, научную, художественную ценность.
2. Порядок рассмотрения и принятия решения об установке мемориальных
объектов
3. Предложения об установке мемориальных объектов рассматривает Комиссия
по охране и сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения (далее - Комиссия), созданная администрацией города. Порядок работы
Комиссии и персональный состав устанавливаются правовым актом администрации
города.
4. Инициаторами установки мемориальных объектов могут выступать
Магнитогорское городское Собрание депутатов, глава города Магнитогорска,
юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, общественные
организации, граждане (далее - Инициатор).
5. Перечень документов, представляемых в Комиссию:
1) заявление на имя председателя Комиссии с обоснованием необходимости
установки мемориального объекта;
2) копия архивных и других документов, подтверждающих достоверность
сведений, указанных в обосновании;
3) предложение по тексту надписи на мемориальном объекте;
Информация об изменениях:

Подпункт 4 изменен. - Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов
Челябинской области от 29 мая 2018 г. N 85
См. предыдущую редакцию
4) эскизный проект мемориального объекта, согласованный с администрацией
города в установленном ею порядке;
Информация об изменениях:

Подпункт 5 изменен. - Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов
Челябинской области от 29 мая 2018 г. N 85
См. предыдущую редакцию
5) сведения о предполагаемом месте установки мемориального объекта,
согласованном с администрацией города в установленном ею порядке;
6) письменное согласие собственника здания, строения, сооружения, земельного
участка, где предполагается установить мемориальный объект;
7) письменное обязательство Инициатора о финансировании работ по созданию,
установке и торжественному открытию мемориального объекта.
Инициатор вправе предоставить иные документы, необходимые для принятия
Комиссией решения.
6. Комиссия проверяет достоверность представленных документов.
7. По результатам рассмотрения заявления и проверки представленных
документов Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) поддержать заявление Инициатора об установке мемориального объекта;

2) отклонить заявление, направив Инициатору мотивированный отказ.
8. Решение Комиссии направляется на рассмотрение главе города Магнитогорска
и носит рекомендательный характер.
9. При принятии положительного решения издается постановление
администрации города, которое должно содержать:
1) сведения о месте установки мемориального объекта;
2) фамилию, имя, отчество гражданина или наименование организации,
историческое событие, наименование социально значимой профессии, в честь которых
устанавливается мемориальный объект;
3) источники финансирования создания, установки и торжественного открытия
мемориального объекта;
4) лицо, ответственное за сохранение и поддержание мемориального объекта в
надлежащем виде;
5) эскиз и (или) проект мемориального объекта.
3. Правила установки мемориальных объектов
10. Мемориальные объекты, посвященные:
1) историческим событиям, - устанавливаются не ранее чем через 1 год с
момента свершения исторического события;
2) горожанам и выдающимся деятелям России, Челябинской области и города
Магнитогорска - устанавливаются не ранее чем через 3 года после смерти гражданина;
3) социально значимым профессиям - устанавливаются без ограничения срока;
Информация об изменениях:

Пункт 10 дополнен подпунктом 4. - Решение Магнитогорского городского Собрания
депутатов Челябинской области от 29 мая 2018 г. N 85
4) героям (персонажам) литературных произведений, устанавливаются без
ограничения срока.
11. В память о выдающемся гражданине, историческом событии на территории
города Магнитогорска может быть установлено не более 2-х мемориальных объектов.
12. Мемориальные объекты изготавливаются из долговечных материалов
(мрамора, гранита, металла и других материалов).
13. При установке мемориальной доски следует учитывать, что:
1) размер мемориальной доски определяется объемом помещаемой на ней
информации, наличием портретного изображения, декоративных элементов и должен
быть соразмерен зданию, строению или сооружению, на котором устанавливается;
2) текст мемориальной доски должен быть изложен на русском языке, должен
быть лаконичным, содержать характеристику исторического события или периода жизни
(деятельности) гражданина, которому посвящена мемориальная доска, с полным
указанием его фамилии, имени, отчества.
При необходимости допускается использование любого другого языка, текст на
котором размещается в скобках за текстом на русском языке;
3) в композицию мемориальной доски, помимо текста, могут быть включены
портретные изображения, декоративные элементы, подсветка, приспособление для
возложения цветов.
4. Финансирование расходов

14. Финансирование расходов, связанных с созданием, установкой и
торжественным открытием мемориальных объектов, производится за счет средств
Инициатора.
В случае, если Инициаторами создания и установки мемориального объекта
являются Магнитогорское городское Собрание депутатов, глава города Магнитогорска,
финансирование является расходным обязательством города Магнитогорска и
осуществляется за счет средств бюджета города Магнитогорска.
5. Учет и обслуживание мемориальных объектов
15. После установки мемориального объекта:
1) он подлежит учету;
2) его сохранение и поддержание в надлежащем виде осуществляется лицом,
ответственным за сохранение и поддержание мемориального объекта в надлежащем
виде, с которым глава города Магнитогорска заключает охранное обязательство;
3) Комиссия осуществляет контроль за состоянием мемориальных объектов и
включает
установленный
мемориальный
объект
в
Перечень
объектов
историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории города Магнитогорска.
16. В случае выявления особой художественной ценности мемориального
объекта Комиссия в установленном порядке проводит подготовку необходимых
документов для постановки его на государственный учет и охрану.
6. Ответственность за нарушение требований положения
17. За нарушение требований Положения виновные лица несут ответственность в
порядке, установленном законодательством.
18. Мемориальные объекты, установленные с нарушением Положения,
демонтируются в порядке, установленном законодательством.

