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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 18.04.2018                      № 23 
 
Об утверждении Положения о 
порядке установки мемориальных 
досок и других памятных знаков на 
территории города Заволжья 
 
 

В целях установления единого подхода к установке мемориальных 
досок и других памятных знаков на территории муниципального образования 
-  города  Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, руководствуясь статьей 53 Устава города Заволжья, Дума города  
Заволжья решает: 

1.Утвердить Положение о порядке установки мемориальных досок                        
и других памятных знаков на территории города Заволжья согласно 
приложению. 

2.Рекомендовать Администрации города Заволжья в срок до 01 мая 
2018 года провести инвентаризацию имеющихся на территории города 
мемориальных досок и других памятных знаков. 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить                                  

на постоянную комиссию Думы по социальным вопросам (А.И.Абрамов).  
 
 
Глава местного самоуправления                                                  А.К.Пенский 
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                                        Приложение  
 к решению Думы г. Заволжья 

                          от 18.04.2018  № 23  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК И ДРУГИХ 

ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
 

Настоящее Положение определяет критерии, являющиеся основаниями 
для принятия решений об увековечении памяти выдающихся событий                      
в истории города Заволжья, а также личностей, достижения и вклад которых 
в сфере их деятельности принесли долговременную пользу городу Заволжью                        
и России; порядок рассмотрения и решения вопросов об установке 
мемориальных досок и других памятных знаков; порядок их установки, учета 
и содержания в городе Заволжье (далее - город). 

Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, 
урегулированные специальными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Нижегородской области и муниципальными 
правовыми актами в сфере регулирования объектов культурного наследия. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Установка мемориальных досок и других памятных знаков (стелы, 
скульптурные композиции, скульптурные портреты, бюсты, тематические 
композиции, барельефы) является одной из форм увековечения памяти 
выдающихся исторических событий, происшедших в городе, а также 
личностей. 
1.2. Мемориальные доски являются памятными знаками, устанавливаемыми 
на фасадах, в интерьерах зданий, сооружений и на закрытых территориях, 
связанных с историческими событиями, жизнью и деятельностью особо 
выдающихся личностей. 
Отдельно стоящие памятные знаки (стелы, скульптурные композиции и др.) 
устанавливаются в тех же целях. 
1.3. Мемориальные доски на здании, строении, сооружении устанавливаются 
по согласованию с собственником здания, строения, сооружения,                              
их пользователями и арендаторами. 
1.4. В память о выдающейся личности на территории города Заволжья может 
быть установлена только одна мемориальная доска или памятный знак. 
1.5. Критерии, являющиеся основаниями для установки мемориальных 
досок: 
-значимость события в истории города; 
-наличие официально признанных достижений в государственной, 
общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной 
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деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте              
за особый вклад личности в определенной сфере деятельности, принесший 
долговременную пользу городу и России. 
 

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ И ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК 

(ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ) 
 
2.1. Вопросы увековечения памяти выдающихся событий и личностей 
рассматривает комиссия по социальным вопросам Думы города Заволжья 
(далее - Комиссия). Комиссия имеет право привлекать к работе специалистов 
и экспертов в области архитектуры и градостроительства. 
2.2. В работе  Комиссии могут принимать участие глава местного 
самоуправления города Заволжья, глава Администрации города Заволжья, 
депутаты Думы города Заволжья,  представители Администрации города и  
района, общественных организаций. 
2.3. Инициаторами установки мемориальной доски могут выступать 
государственные, муниципальные органы, юридические лица независимо                     
от их организационно-правовой формы, общественные организации (далее - 
инициаторы). 
2.4. Инициаторами не могут выступать родственники гражданина, в память             
о котором предлагается установить мемориальную доску или другой 
памятный знак, и другие физические лица. 
2.5. Инициаторы для реализации инициативы направляют в Комиссию 
ходатайство об установке мемориальной доски или другого памятного знака 
с обоснованием необходимости установки, к которому прилагаются: 
1) копии архивных и других документов, подтверждающих достоверность 
события или заслуги гражданина, имя, которого увековечивается; 
2) предложение по тексту надписи на мемориальной доске (памятном знаке); 
3) эскизный проект мемориальной доски (памятного знака) и сведения                    
о предполагаемом месте ее установки, способе крепления согласованные                
с отделом архитектуры и градостроительства Администрации города 
Заволжья;  
4) письменное согласие собственника здания, строения, сооружения,                      
на котором предполагается установить мемориальную доску (памятный 
знак), или лица, которому здание, строение, сооружение принадлежит на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 
5) гарантийное письмо с обязательством инициатора установки 
мемориальной доски (памятного знака) об оплате расходов по ее установке. 
2.6. Ходатайство инициаторов установки мемориальной доски                                   
и приложенные к нему документы Комиссия рассматривает в месячный срок 
со дня их поступления и принимает одно из следующих решений: 
1) поддержать ходатайство об установке мемориальной доски; 
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2) отклонить ходатайство с обоснованием причин отказа, информировать 
инициаторов установки мемориальной доски о принятом решении                           
и рекомендовать им увековечить память события или гражданина в других 
формах. 
При рассмотрении ходатайств Комиссия учитывает наличие (или отсутствие) 
в городе Заволжье других форм увековечения памяти события или личности. 
2.7. В случае принятия Комиссией положительного решения об установке 
мемориальной доски председатель комиссии направляет в Думу города 
Заволжья протокол заседания комиссии, копии документов, 
предусмотренных п.2.5 настоящего Положения и проект правового акта 
Думы города Заволжья об установке мемориальной доски  (памятного знака). 
2.8. Решение об установке мемориальной доски (памятного знака) 
принимается Думой города Заволжья по представлению Комиссии,                           
в порядке, установленном Регламентом Думы города Заволжья. 

 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРАМ И СОДЕРЖАНИЮ 

МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 
 
3.1. Размер мемориальной доски определяется объемом помещаемой 
информации, наличием портретного изображения, декоративных элементов    
и должен быть соразмерен зданию или сооружению, на котором 
устанавливается. 
3.2. Текст мемориальной доски должен быть изложен 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, отчества. 
3.3. В композицию мемориальной доски, помимо текста, могут быть 
включены портретные изображения, декоративные элементы, подсветка, 
приспособление для возложения цветов. 
3.4. Мемориальные доски изготавливаются только из долговечных 
материалов (мрамор, гранит, металл и другие материалы). 

 
4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ, СОДЕРЖАНИЯ И УЧЕТА 
МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК (ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ) 

 
4.1. Установка мемориальных досок (памятных знаков) осуществляется                   
за счет собственных и (или) привлеченных средств инициаторов установки 
мемориальной доски. 
4.2. Открытие мемориальной доски (памятного знака) проводится                              
в торжественной обстановке с участием руководителей органов местного 
самоуправления города, района, инициаторов установки, представителей 
СМИ и общественности. 
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4.3. Содержание, реставрация, ремонт мемориальных досок (памятных 
знаков) производятся организациями и учреждениями, осуществляющими 
обслуживание здания, строения, на котором они расположены. 
4.4. Учет и контроль за состоянием мемориальных досок (памятных знаков) 
осуществляет отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
города Заволжья. 
4.5.Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города 
Заволжья проводит регулярное инспектирование территории города в целях 
выявления и пресечения произвольного вывешивания мемориальных досок 
(памятных знаков), разрушающих социальную и культурную среду города. 

 
5. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК 

(ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ) 
 
5.1. Мемориальные доски, памятные знаки демонтируются: 
-при проведении работ по ремонту и реставрации здания или мемориальной 
доски, памятного знака на период проведения указанных работ; 
-при отсутствии правоустанавливающих документов на установку 
мемориальной доски, памятного знака. 
5.2. Демонтаж либо перенос мемориальных досок в целях размещения 
информационно-рекламных объектов не допускается. 
5.3. Решения о демонтаже или снятии мемориальной доски (памятного 
знака), за исключением случаев, когда требуется реставрация или проводятся 
ремонтно-реставрационные работы на здании, принимаются Думой города 
Заволжья. 


