
 
 

 

 

 

 

 

СОРОКОВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  №  527 
от 28 мая  2015 года 

г. Дегтярск 

Об утверждении Положения «О порядке  

присвоения имен муниципальным учреждениям,  

улицам, скверам, площадям, установки памятников,  

памятных знаков, мемориальных и охранных досок  

на территории  городского округа Дегтярск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

установления единого порядка решения вопросов по присвоению имен муниципальным 

учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки памятников,  памятных знаков, 

мемориальных и охранных досок на территории  городского округа Дегтярск, 

руководствуясь п.п. 32 п.1 ст.6 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа 

Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение «О порядке  присвоения имен муниципальным учреждениям,  

улицам, скверам, площадям, установки памятников,  памятных знаков, мемориальных и 

охранных досок  на территории  городского округа Дегтярск» (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня  официального опубликования.  

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Дегтярска» - «Вестник 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск» и на официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике (И.М.Азаренкова).  

Глава городского округа Дегтярск                                            И.Н.Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы 

городского округа Дегтярск                                                      Р.М.Андаржанов  

 

 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

http://degtyarsk.ru/


Утверждено  

 Решением Думы   

городского  округа Дегтярск  

от 28 мая  2015 года  № 527 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ИМЕН МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 

УЛИЦАМ, СКВЕРАМ, ПЛОЩАДЯМ, УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКОВ, 

ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ, МЕМОРИАЛЬНЫХ И ОХРАННЫХ ДОСОК 

НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" , Федеральным законом от 

25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", Законом Свердловской области "О 

государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) в Свердловской области" (в редакции 09.10.2009 N 81-ОЗ), Уставом 

городского округа Дегтярск.  

1.2. Имена присваиваются муниципальным учреждениям, улицам, скверам, 

площадям после принятия решения Думы городского округа Дегтярск. 

1.3. Изготовление и установка памятников, памятных знаков, 

мемориальных и охранных досок осуществляется после принятия решения 

Думы  городского округа Дегтярск. 

1.4. Памятники, памятные знаки, мемориальные, охранные доски 

изготавливаются из долговечных материалов: металла, камня или их сочетаний. 

1.5. Открытие памятника, памятного знака, мемориальных и охранных 

досок приурочивается к определенной дате (юбилею, этапу жизненного пути 

личности или круглой дате события) и происходит в торжественной обстановке 

с привлечением широкого круга общественности. 

1.6. Данный порядок не распространяется на установку памятных знаков на 

территории кладбища городского округа Дегтярск. 

1.7. Настоящее Положение определяет: 

- критерии для принятия решения об увековечении памяти лица или 
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события; 

- порядок рассмотрения ходатайств; 

- порядок установки; 

- учет и содержание. 

1.8. Под муниципальным учреждением в данном Положении 

подразумеваются как муниципальные учреждения, так и его структурные 

подразделения, входящие в их состав. 

2. КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ЛИЦА ИЛИ СОБЫТИЯ 

Присвоение имен граждан городского округа муниципальным 

учреждениям, улицам, скверам, площадям, установка памятников, памятных 

знаков, мемориальных и охранных досок на территории городского округа 

Дегтярск является одной из форм увековечения памяти жителей городского 

округа, имеющих выдающиеся, официально признанные достижения в 

общественной, образовательной, политической, военной, производственной 

деятельности, а также в науке, технике, литературе, искусстве, культуре и 

спорте, принесших долговременную пользу городскому округу Дегтярск, 

государству или граждан имеющих государственные награды за совершение 

героических поступков при исполнении служебного или гражданского долга. 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ 

3.1. Ходатайство по присвоению имен муниципальным учреждениям, 

улицам, скверам, площадям, установлению памятников, памятных знаков, 

мемориальных и охранных досок вносят на рассмотрение в Думу городского 

округа Дегтярск. 

3.2. Предварительно материалы и проект решения Думы городского округа 

Дегтярск рассматривает постоянная комиссия Думы городского округа 

Дегтярск по социальной политике. 

3.3. Дума городского округа Дегтярск имеет право приглашать на 

заседания по рассмотрению ходатайств специалистов, экспертов различного 

уровня, собирать экспертно-консультационный совет. 

3.4. Инициаторами присвоения имен муниципальным учреждениям, 

улицам, скверам, площадям, установления памятников, памятных знаков, 

мемориальных и охранных досок могут выступать органы государственной 

власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации 

всех форм собственности, общественные организации и движения. 



3.5. Инициаторы установки памятника, памятного знака, мемориальной и 

охранной доски представляют следующие документы: 

- ходатайство инициатора; 

- местоположение объекта; 

- обоснование установки (историко-биографическую справку с 

перечислением всех видов наград, достижений или копии архивных 

документов, подтверждающих достоверность события или заслуги лица, имя 

которого увековечивается); 

- художественный эскиз памятника, памятного знака или мемориальной 

или охранной доски; 

- предложение по тексту на памятнике, памятном знаке, мемориальной или 

охранной доске; 

- предложение об источнике финансирования работ по проектированию, 

изготовлению, установке и обеспечению торжественного открытия и 

содержания. 

3.6. Инициаторы присвоения имени муниципальным учреждениям 

представляют следующие документы: 

- ходатайство инициатора; 

- местоположение объекта, сведения о деятельности муниципального 

учреждения, которому присваивается имя; 

- документы, подтверждающие достоверность события или заслуги лица, 

имя которого увековечивается; 

- предложения об источнике финансирования работ по присвоению имени 

муниципальному учреждению. 

3.7. Инициаторы присвоения имени улицам, скверам, площадям 

представляют следующие документы: 

- ходатайство инициатора; 

- документы, подтверждающие достоверность события или заслуги лица, 

имя которого увековечивается; 

- карту-схему на которой обозначается расположение объекта; 

- предложения об источнике финансирования. 

3.8. В результате рассмотрения поступивших ходатайств Дума городского 



округа Дегтярск  принимает одно из следующих решений: 

- об увековечении памяти и присвоении имени муниципальным 

учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных 

знаков, мемориальных и охранных досок; 

- рекомендовать ходатайствующей стороне подготовить предложения об 

увековечении памяти о событии или деятеле в других формах; 

- отклонить ходатайство, направив инициаторам мотивированный отказ. 

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКОВ, 

ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ, МЕМОРИАЛЬНЫХ И ОХРАННЫХ ДОСОК 

 

4.1. Порядок согласования эскиза, эскизного проекта места, установки и 

размещения памятника, памятного знака, мемориальной или охранной доски и 

их установки проводится отделом по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре Администрации городского 

округа Дегтярск (ОМИЗА). 

4.2. Изготовлением памятников, памятных знаков, мемориальных и 

охранных досок занимаются специализированные организации или 

художественные мастерские. 

5. УЧЕТ И СОДЕРЖАНИЕ 

5.1. Учет присваиваемых имен муниципальным учреждениям 

осуществляет орган местного самоуправления  городского округа Дегтярск, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения. 

5.2. Учет изменений наименований улиц, площадей, скверов осуществляет 

отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре Администрации городского округа Дегтярск (ОМИЗА). 

5.3. Реестр памятников, памятных знаков, мемориальных и охранных досок 

осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре Администрации городского округа Дегтярск 

(ОМИЗА). 

5.4. После установки памятника, памятного знака, мемориальных или 

охранных досок и принятия его заказчиком, Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

Администрации городского округа Дегтярск (ОМИЗА) принимает его (ее) в 

муниципальную собственность и передает его (ее) на правах оперативного 



управления Управлению культуры и спорта городского округа Дегтярск , 

которое осуществляет его (ее) сохранность и использование. 

5.5. Уполномоченный орган местного самоуправления Отдел по 

управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

Администрации городского округа Дегтярск (ОМИЗА)  осуществляет контроль 

за сохранностью и использованием памятника, памятного знака, мемориальных 

или охранных досок, переданных в оперативное управление Управлению 

культуры и спорта городского округа Дегтярск. 

 


