
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения «О порядке 

установления и демонтажа памятников и 

мемориальных объектов монументального 

декоративного искусства на территории 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет» 

 

        На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, 

пункта 27 части 1 статьи 16, статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов 

муниципального образования Приуральский  сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области решил: 

1.Принять Положение «О порядке установления и демонтажа 

памятников и мемориальных объектов монументального декоративного 

искусства на территории муниципального образования Приуральский 

сельсовет» согласно приложению. 

      2.Возложить  контроль за исполнением решения на постоянную 

комиссию  по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам 

молодѐжи, культуре и спорту.   

3.Настоящее решение подлежит  размещению на официальном сайте и 

вступает в силу после его  обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.М.Абилов 

Разослано: постоянной комиссии по образованию, здравоохранению, социальной 

политике, делам молодѐжи, культуре и спорту,  прокуратуре  района, в дело  

             СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий  созыв 

               Р Е Ш Е Н И Е  
 

      25 октября 2019  года      № 163    

 

 



                                   

Приложение 

 к решению Совета депутатов  

МО  Приуральский сельсовет 

от 25.10.2019 № 163 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ДЕМОНТАЖА ПАМЯТНИКОВ И 

МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ МОНУМЕНТАЛЬНОГО 

ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения по установлению и 

демонтажу памятников и мемориальных объектов монументального 

декоративного искусства на территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет. 

1.2. Данное Положение не распространяется на установку малых 

архитектурных форм, надмогильных сооружений. 

1.3. Понятие «памятники и мемориальные объекты монументального 

декоративного искусства» (далее - мемориальные объекты) используется в 

значении, указанном в Правилах благоустройства территории 

муниципального образования Приуральский  сельсовет, утвержденных 

решением Совета депутатов муниципального образования Приуральский  

сельсовет от  28.11.2017 № 90. 

1.4. Предложения об установке мемориальных объектов могут 

вносить следующие субъекты (далее - заявители): 

1) граждане, общественные объединения, органы территориального 

общественного самоуправления, юридические лица; 

2) органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти Оренбургской области; 

3) органы местного самоуправления муниципального образования 

Приуральский  сельсовет. 

1.5. Мемориальные объекты должны быть выполнены из долговечных 

материалов. 

1.6. Решение об установке мемориальных объектов принимает Совет 

депутатов муниципального образования  Приуральский сельсовет. 

 



2. Оформление документов для представления в комиссию по 

установке и демонтажу памятников и мемориальных объектов 

монументального декоративного искусства 
2.1. Для решения вопроса об установке мемориальных объектов на 

имя Главы муниципального образования Приуральский сельсовет 

представляются следующие документы: 

1) в случае обращения граждан - ходатайство, подписанное не менее 

10 лицами; 

в случае обращения иных заявителей, указанных в пункте 1.4 

настоящего Положения - ходатайство, подписанное уполномоченным 

лицом; 

2) пояснительная записка, в которой должны быть изложены 

обоснование и целесообразность установки мемориального объекта, 

предложения по балансодержателю мемориального объекта, определены 

финансовые затраты и источники, в том числе по изготовлению 

мемориального объекта; 

3) архитектурный проект мемориального объекта; 

4) согласие собственников зданий и (или) земельных участков, на 

которых предлагается установление мемориальных объектов, за 

исключением предложений об установке мемориальных объектов на 

земельных участках и (или) зданиях, находящихся в собственности 

муниципального образования Приуральский сельсовет и на земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена. 

 

3. Порядок принятия решений 
3.1. Рассмотрение ходатайства и документов об установке 

мемориальных объектов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, 

осуществляет комиссия по установке и демонтажу памятников и 

мемориальных объектов монументального декоративного искусства (далее - 

Комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации 

Приуральский сельсовет. 

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии в 

количестве не менее 8. 

По предложению председателя Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет в состав Комиссии включаются не 

менее 4 депутатов Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет. 

3.2. В течение 10 рабочих дней со дня поступления от заявителей 

документов секретарь Комиссии проверяет соответствие представленных 

документов требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения. 

3.3. В случае несоответствия представленных документов 

требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, секретарь 

Комиссии в течение 10 рабочих дней с момента окончания срока, 

указанного в пункте 3.2 настоящего Положения, направляет заявителю 



уведомление, подписанное Главой муниципального образования 

Приуральский сельсовет об отказе в передаче поступивших предложений 

для обсуждения на заседании Комиссии, с указанием причин. 

3.4. В случае соответствия представленных документов требованиям, 

указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, в целях учета 

общественного мнения до заседания Комиссии граждане вправе участвовать 

в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не 

противоречащих Конституции Российской Федерации,  Федеральному 

закону, законам субъектов Российской Федерации согласно ст. 33 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

размещается информация о предполагаемой установке мемориальных 

объектов, а именно: 

- заявитель; 

- вид мемориального объекта; 

- предполагаемое месторасположение; 

- обоснование и целесообразность установки мемориального объекта. 

Срок направления в Комиссию предложений от заинтересованных 

лиц, подлежат опубликованию и размещению на официальном  сайте 

муниципального образования в течение 10 рабочих дней, с момента 

окончания срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Положения. 

Учет общественного мнения осуществляется в течение 30 

календарных дней со дня  опубликования. 

Организацию и обобщение информации, полученной по результатам 

учета общественного мнения, осуществляет секретарь Комиссии. 

3.5. В течение 10 рабочих дней с момента окончания срока учета 

общественного мнения и в целях соблюдения государственных, 

общественных и частных интересов, создания благоприятных условий 

проживания населения, всестороннего изучения мнения специалистов в 

области архитектуры, культуры и искусства, архитектурный проект 

мемориального объекта, результат учета общественного мнения и 

предложения от заинтересованных лиц (в случае их поступления), секретарь 

Комиссии направляет в  администрацию муниципального образования 

Приуральский сельсовет для рассмотрения. 

Рассмотрение в администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет представленных документов осуществляется в 

порядке, установленном постановлением администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет. 

3.6. В течение 10 рабочих дней после рассмотрения на заседании 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет 

документы, указанные в пункте 2.1, предложения от заинтересованных лиц 

(в случае их поступления), результат учета общественного мнения, решение 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет 

подлежат рассмотрению Комиссией. 

3.7. Комиссия: 
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3.7.1. Рассматривает представленные документы. 

3.7.2. Принимает решение о поддержании предложения по установке 

мемориального объекта, либо об отклонении поступивших предложений 

(далее - решение). 

3.8. Мотивированное решение об отклонении поступивших 

предложений направляется секретарем Комиссии в течение 5 рабочих дней 

заявителю с момента принятия решения Комиссией. 

3.9. В случае принятия Комиссией решения о поддержании 

поступивших предложений секретарь Комиссии подготавливает проект 

решения Совета депутатов муниципального образования Приуральский 

сельсовет об установке мемориального объекта. 

Подготовка, внесение и рассмотрение проектов решений Совета 

депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет об 

установке мемориального объекта осуществляется в порядке, 

установленном Регламентом Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет. 

3.10. Комиссия в течение 10 рабочих дней после вступления в силу 

решения Совета депутатов муниципального образования Приуральский 

сельсовет об установке или демонтаже мемориальных объектов направляет 

заявителю копию соответствующего решения Совета  депутатов. 

Решение Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет об установлении мемориального объекта подлежит 

опубликованию (обнародованию). 

3.11. Установка мемориального объекта осуществляется на земельных 

участках и (или) зданиях в соответствии с действующим нормативно-

правовыми актами муниципального образования Приуральский сельсовет. 

 

4. Регламент деятельности Комиссии 

4.1. Основной организационной формой работы Комиссии является 

открытое заседание, с участием всех заинтересованных сторон. 

4.2. Дату и место проведения заседания Комиссии, а также вопросы 

повестки дня заседания определяет председатель Комиссии. 

4.3. Извещение о дате, месте проведения заседания, вопросах повестки 

дня и материалы по вопросам повестки дня направляются секретарем 

Комиссии всем членам Комиссии не позднее, чем за 7 календарных дней до 

даты проведения заседания. 

4.5. Заседания Комиссии проводит председатель, в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии. 

4.6. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем 

принимает участие не менее половины членов Комиссии. 

4.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого 

голосования. Каждый член Комиссии имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего. 



4.8. Секретарь Комиссии не имеет права голоса. 

4.9. Комиссия всесторонне обсуждает и оценивает каждое 

предложение, представленное на рассмотрение. Замечания членов 

Комиссии должны быть обоснованными. 

4.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается секретарем и утверждается лицом, председательствовавшим 

на заседании. Протокол заседания Комиссии ведется секретарем. 

4.11. Протокол заседания Комиссии, документы, указанные в пункте 

2.1 настоящего Положения, предложения от заинтересованных лиц (в 

случае их поступления), результат учета общественного мнения, решение 

администрации муниципального образования Приуральский  сельсовет 

хранятся в администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет. 

 

5. Демонтаж мемориальных объектов 
5.1. Мемориальные объекты демонтируются в случаях: 

5.1.1. Проведения ремонтно-реставрационных (восстановительных) 

работ мемориального объекта - на период проведения таких работ. 

5.1.2. Установления мемориального объекта с нарушением требований 

настоящего Положения. 

5.1.3. Принятия Советом депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет решения о демонтаже мемориального объекта. 

5.2. В случаях, предусмотренных подпунктами 5.1.1, 5.1.2 пункта 5.1 

настоящего Положения, принятие решения Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет о демонтаже 

мемориального объекта не требуется. 

5.3. Порядок демонтажа мемориальных объектов по основаниям, 

указанным в подпунктах 5.1.1, 5.1.2 пункта 5.1 Положения, определяются 

правовым актом администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет. 

 

6. Учет мемориальных объектов 
6.1. Учет мемориальных объектов осуществляется муниципальным 

образованием Приуральский сельсовет путем ведения реестра. 

 

7. Финансирование 
7.1. Все затраты по изготовлению и установлению мемориальных 

объектов в муниципальном образовании Приуральский сельсовет несут 

заявители, направившие ходатайства по данному вопросу. 

                                     __________ 

 

 

 

 
 


