
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ

от 30 мая 2013 года    № 39

Об  утверждении  Положения
«О  порядке  установки,
обеспечении  сохранности  и
демонтаже  мемориальных
досок на территории Талицкого
городского округа»
  

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «Об
утверждении Положения «О  порядке установки, обеспечении сохранности и
демонтаже  мемориальных  досок  на  территории  Талицкого  городского
округа», внесенный постановлением Администрации Талицкого городского
округа от 12.04.2013 № 112,  доработанный с учетом заключения аппарата
Думы от 08.05.2013г.,  руководствуясь  Федеральным законом от  6 октября
2003  года  №  131-ФЗ  (в  ред.  от  25.12.2012)  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (в ред. от 03.12.2012)
«Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)
народов  Российской  Федерации»,  Законом  Российской  Федерации  от  9
октября 1992 года № 3612-1 (в ред. от 08.05.2010) «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»,  Законом Свердловской области от 21
июня 2004 года № 12-ОЗ (в ред. от 21.02.2012) «О государственной охране
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  в
Свердловской  области»,  Положением  о  сохранении,  использовании,
популяризации  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры),  находящихся  в  собственности  Талицкого  городского  округа,
охране  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)
местного (муниципального) значения Талицкого городского округа, Уставом
Талицкого городского округа Дума Талицкого городского округа

Р Е Ш И Л А:



1.  Утвердить  Положение  «О  порядке  установки,  обеспечении
сохранности  и  демонтаже  мемориальных  досок  на  территории  Талицкого
городского округа» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская Новь».
3.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на

постоянную депутатскую комиссию по социальной политике (И.А. Титарь)
  

Глава 
Талицкого городского округа                                                       А.Г. Толкачев



Приложение
к Решению Думы 
Талицкого городского округа
от 30 мая 2013 года № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ  УСТАНОВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ
И ДЕМОНТАЖЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК НА ТЕРРИТОРИИ

ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Положение  «О  порядке  установки,  обеспечении  сохранности  и  демонтаже
мемориальных досок на территории Талицкого городского округа» (далее – Положение)
разработано  в  целях  определения  порядка  установки,  обеспечения  сохранности  и
демонтажа мемориальных досок на территории Талицкого городского округа,  а также
с целью формирования историко-культурной среды на территории Талицкого городского
округа,  информирования  гостей  и  жителей  об истории  района,  города  Талица  и  иных
населенных пунктов Талицкого городского округа.

Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  
6 октября 2003 года  № 131-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ (в ред. от 03.12.2012) «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Российской Федерации от

9  октября  1992  года  №  3612-1  (в  ред.  от  08.05.2010)  «Основы  законодательства
Российской Федерации о культуре», Законом Свердловской области от 21 июня 2004 года
№ 12-ОЗ (ред. от 21.02.2012) «О государственной охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) в Свердловской области»,  Положением о сохранении,
использовании,  популяризации  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры), находящихся в собственности Талицкого городского округа, охране объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  местного  (муниципального)
значения Талицкого городского округа, Уставом Талицкого городского округа.

2. Мемориальная доска является памятным знаком,  устанавливаемым на фасадах
общественных  зданий,  жилых  домов,  в  помещениях  зданий  с  учетом  сложившегося
интерьера.

3. Мемориальная   доска   устанавливается   в   целях   увековечения   памяти
выдающихся  людей,  пользующихся  долговременной  и  устойчивой  известностью
среди  жителей  Талицкого  городского  округа,  за  достойные  дела  и  поступки,
направленные на улучшение благосостояния и процветания Талицкого района,  либо
выдающихся исторических событий (фактов), происшедших в данной местности.

4.  Критерии,  являющиеся  основаниями  для  принятия  решений  об  увековечении
памяти выдающихся событий в истории Талицкого района, Талицкого городского округа,
а  также  личностей,  достижения  и  вклад  которых  в  сфере  их  деятельности  принесли
значительную пользу Талицкому району, Талицкому городскому округу:

- официальное признание значения свершившегося события для развития местного
сообщества и культуры; 

-  особый  вклад  личности  в  определенную  сферу  деятельности,  принесший
долговременную  пользу  Талицкому  городскому  округу,  а  также  достижения  в  науке,



технике,  литературе,  искусстве,  культуре,  спорте,  государственной,  общественной,
политической, военной и производственной деятельности;

- подтверждение историко-архивными и наградными документами наличие заслуг
личности  перед  Талицким  районом,  Талицким  городским  округом  и  Отечеством  в
определенной сфере деятельности;

- долговременное проживание и/или работа увековечиваемой личности в Талицком
районе, Талицком городском округе.

Критерии  значимости  свершившегося  события  или  вклада  личности  в
определенную  сферу  деятельности  определяются  Комиссией  по  наградам  Талицкого
городского округа  (далее  – Комиссия),   организация  деятельности которой определена
Положением о почетных званиях и наградах Талицкого городского округа, утвержденным
Думой Талицкого городского округа.

5.  Мемориальная  доска  может  быть  установлена  в  память  о  событии,
произошедшем не менее 20 лет назад, либо в память о знаменитой личности, если со дня
смерти прошло не менее 10 лет. 

В  исключительных  случаях  до  истечения  указанного  срока  может  быть
увековечена память Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического
труда,  почетных граждан Талицкого городского округа,  почетных жителей населённых
пунктов Талицкого городского округа.

6. Суть события или заслуги личности отражаются в художественно выполненном
на мемориальной доске лаконичном тексте надписи.

Текст  мемориальной  доски  должен  содержать  краткое  содержание  события,
которому посвящена мемориальная доска, указание на связь события с конкретным
адресом, по которому мемориальная доска установлена, а также даты, указывающие
период, в течение которого выдающийся человек или событие были каким-либо образом
связаны с данным адресом.

В  тексте  мемориальной  доски  указываются  полностью  фамилия,  имя,  отчество
выдающегося человека, в память о котором мемориальная доска установлена.

Текст  мемориальной  доски  должен  быть  изложен  на  русском  языке.  При
необходимости  допускается  использование  любого  другого  языка,  текст  на  котором
размещается в скобках, за текстом на русском языке.

7. Размер мемориальной доски определяется объемом помещаемой информации,
наличием портретного изображения, декоративных элементов и должен быть соразмерен
зданию,  на  котором  устанавливается,  либо  помещения  с  учетом  существующего
архитектурно-художественного решения.

8. Мемориальные доски выполняются из  долговечных   материалов   (мрамор,
гранит, металл и других материалов).

9.   Различаются следующие виды мемориальных досок:
-  мемориальные доски, содержащие только текст;
-  мемориальные  доски,  в  композицию  которых  помимо  текста  включены

портретные изображения и декоративные элементы.
10. Орган местного самоуправления - Администрация Талицкого городского округа

в  лице  Отдела  культуры,  ведет  учет  установленных  в  Талицком  городском  округе
мемориальных  досок.  Вновь  установленные  мемориальные  доски  вносятся  в  раздел
«Мемориальные  доски»  Перечня  объектов  культурного  наследия  находящихся  на
территории Талицкого городского округа.

2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ
ДОСОК

11.  Ходатайства  (предложения)  об  установке  мемориальных  досок  в  Талицком



городском округе могут вносить  органы местного самоуправления Талицкого городского
округа,  организации  различных  форм  собственности,  общественные  объединения  и
организации и  (далее  -  инициатор).  Предложения  направляются  в  Администрацию
Талицкого городского округа.

Ходатайства  родственников  и  других  физических  лиц  к  рассмотрению  не
принимаются.

12. В ходатайстве инициатора указывается обоснованность увековечения памяти о
событии или выдающемся человеке. К ходатайству прилагаются:

- краткая историческая справка или историко-библиографическая справка;
- копии  архивных,  наградных  документов,  подтверждающих  достоверность

события или заслуги увековечиваемого лица;
- документы,  подтверждающие  период  проживания,  место  работы

увековечиваемого лица; 
- предложение  по  содержанию  текста  на  мемориальной  доске,  месту

размещения,  размеру  и  материалу,  виду  (текстовая  или  с  барельефом)  с  учетом
архитектурного  решения,  согласованного  с  уполномоченным  в  данном  вопросе
подразделением Администрации Талицкого городского округа;

- фотофиксация места установки мемориальной доски;
- эскизный проект мемориальной доски;
- письменное  согласие  собственника(ов)  земельного  участка,  здания,

жилого  дома  или  иного  недвижимого  имущества,  где  предполагается  установить
мемориальную доску;

- копия  устава  либо  иных  правоустанавливающих  документов  инициатора,
заверенных в установленном порядке;

-письменное  обязательство  инициатора  о  финансировании  работ  по
проектированию,  изготовлению,  установке,  последующему  ремонту  и  реставрации
мемориальной доски (в случаях, когда финансирование указанных работ предполагается
осуществить за счет внебюджетных средств).

13.  Отдел  культуры  Администрации   Талицкого   городского    округа
рассматривает ходатайство и прилагаемые к нему документы на предмет соответствия
перечню, установленному пункту 12 настоящего Положения, в течение 30 календарных
дней  с  момента  регистрации  документов.  В  случае  соответствия  с  сопроводительной
запиской  направляет  заключение  и  пакет  поступивших  от  инициатора  документов  на
рассмотрение  Комиссии.  При  невыполнении  требований настоящего  Положения
документы возвращаются инициатору.

14. Комиссия    рассматривает    вопрос об    установке    мемориальной    доски в
соответствии  с  порядком,  установленным  Положением  о  Комиссии,  в  срок  до  30
календарных дней. В результате рассмотрения ходатайства Комиссия принимает одно из
следующих решений: 

-  поддержать  ходатайство  и  обратиться  к  Главе  Администрации  Талицкого
городского округа с предложением об установке мемориальной доски;

- рекомендовать инициатору увековечить память о событии или личности в иных
формах;

- мотивированно отклонить ходатайство.
Решение Комиссии оформляется в виде заключения.
15.  Проекты  постановлений  Администрации  Талицкого  городского  округа  об

установке   мемориальных досок  разрабатывает  Отдел  культуры с  учетом  заключения
Комиссии. 

К  проектам  постановлений  Администрации  Талицкого  городского    округа  об
установке мемориальных досок прилагается протокол заседания Комиссии.

16. Финансирование работ, связанных с установкой мемориальных досок, может



осуществляться за счет средств бюджета Талицкого городского округа, бюджетов других
уровней, а также за счет внебюджетных средств.

3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК

17.  Мемориальные  доски,  установленные  на  территории  Талицкого  городского
округа,  являются  достоянием  Талицкого  городского  округа,  частью  его
историко-культурного  наследия  и  подлежат  сохранению,  ремонту  и  реставрации  в
соответствии  с  действующим  законодательством  и  нормативными  правовыми  актами
Талицкого городского округа.

18.  После  установки  мемориальная  доска  является  неотъемлемым
художественно-архитектурным  элементом  здания  и  её  сохранение,  поддержание  в
надлежащем  состоянии  обеспечивается  собственником  или  тем,  в  чем  оперативном
управлении находится здания (далее пользователь), на котором или в помещении которого
установлена мемориальная доска.

19.  Установленные  за  счет  средств  местного  бюджета  мемориальные  доски
являются собственностью Талицкого городского округа и закрепляются Управлением по
регулированию имущественных и земельных отношений  Талицкого городского округа в
составе имущества муниципальной казны. 

Мемориальные  доски,  установленные  за  счет  внебюджетных  источников,
поступают в собственность Талицкого городского округа на основании акта передачи или
акта  выполненных  работ.   После  зачисления  в  муниципальную  казну  Управление  по
регулированию имущественных и земельных отношений  Талицкого городского округа в
установленном  порядке  передаёт  мемориальную  доску  в  оперативное  управление  или
хозяйственное  ведение  муниципальных  организаций,  в  чьем  оперативном
управлении/хозяйственном  ведении  находится  здание,  на  котором  или  в  помещении
которого установлена мемориальная доска.  В случае установки мемориальной доски на
частный  одноквартирный  или  многоквартирный  жилой  дом,  мемориальные  доски
передаются на праве оперативного управления территориальным органам Администрации
Талицкого городского округа

20.  Организации,  на  балансе  которых  находятся  мемориальные  доски,  обязаны
обеспечивать  сохранность  и  содержание  в  надлежащем  эстетическом  виде  в
установленном порядке.

21. Контроль за состоянием и сохранностью мемориальных досок, установленных
на территории Талицкого городского округа в соответствии с настоящим Положением,
осуществляет Отдел  культуры  Администрации  Талицкого  городского  округа путем
ежегодного  мониторинга  состояния  объектов.  На  основании  результатов  мониторинга
Отделом  культуры  Администрации  Талицкого  городского  округа  при  необходимости
разрабатывается и утверждается Администрацией Талицкого городского округа программа
по ремонту или замене мемориальных досок.

22. Финансирование работ, связанных с обеспечением сохранности мемориальных
досок  (ремонт,  реставрация),  может  осуществляться  за  счет бюджетов  всех  уровней,
внебюджетных средств, а также за счет средств бюджета Талицкого городского округа на
основании соответствующих муниципальных программ, утвержденных в установленном
порядке.

4. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК

23. Мемориальные доски в Талицком  городском округе демонтируются:
- при проведении работ по ремонту и реставрации здания, помещения здания



или мемориальной доски на период проведения указанных работ;
- при  отсутствии  правоустанавливающих  документов  на  установку

мемориальной доски;
- при  неудовлетворительном  физическом  состоянии  мемориальной  доски  с

целью ее замены на новую;
- при исключении мемориальной доски из  раздела «Мемориальные доски»

Перечня объектов культурного наследия Талицкого городского округа.
Перенос  мемориальных  досок  возможен  на  основании  заключения  Комиссии  в

случае  нарушения  архитектурно-градостроительных  норм  в  соответствии  с  настоящим
Положением и с  учетом архитектурного решения,  согласованного с уполномоченным в
данном вопросе подразделением Администрации Талицкого городского округа.

24. Демонтаж    либо    перенос    мемориальных    досок    в    целях    размещения
информационно-рекламных объектов не допускается.

25.  В  случае  необходимости  проведения  работ  по  ремонту  фасада  здания,
жилого дома или  помещения, в котором установлена мемориальная доска, демонтаж
осуществляется с обязательным    предварительным    уведомлением    Отдела   культуры
Администрации  Талицкого  городского  округа  о  дате  и  периоде  демонтажа.
Предварительное  уведомление  осуществляется  в  письменной  форме  собственником
(пользователем) объекта, на котором установлена мемориальная доска.

По  завершении  ремонтных  работ  собственником  (пользователем)  объекта
мемориальная доска устанавливается собственником (пользователем) объекта на прежнее
место.

26. В случае повреждения мемориальной доски при проведении работ по ремонту
здания, фасада или помещения реставрацию данной доски осуществляет собственник
(пользователь) объекта, на котором установлена мемориальная доска.

27. Демонтаж самовольно установленной мемориальной доски осуществляется на
основании решения Комиссии по наградам Талицкого городского округа. Основанием
для  подготовки  решения  о  демонтаже  мемориальной  доски  являются  документы,
представленные в Комиссию инициаторами (акт о выявлении самовольно установленной
мемориальной  доски,  фотофиксация  мемориальной  доски,  сведения  о  юридических
или физических лицах, установивших мемориальную доску).


