
              Утверждено  

решением  Собрания депутатов  

           городского округа                                  

          «Город Йошкар-Ола»   

           от________  №______ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке установки мемориальных досок и памятных знаков  

на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 

 

 

1.Общие положения 

 

Установка мемориальных досок и памятных знаков является одной из 

форм увековечения памяти выдающихся исторических событий, а также 

личностей. 

Проектирование, изготовление и установка мемориальных досок и 

других памятных знаков осуществляется на основании решений Собрания 

депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Собрание 

депутатов). 

Настоящее Положение определяет: 

- критерии, являющиеся основаниями для принятия решения  

об увековечении памяти выдающихся событий, также личностей, достижения 

и вклад которых в сфере их деятельности принесли долговременную пользу 

Российской Федерации, Республике Марий Эл и муниципальному 

образованию; 

- порядок рассмотрения и решения вопросов об установке 

мемориальных досок и памятных знаков; 

- правила установки мемориальных досок и памятных знаков; 

- порядок учёта мемориальных досок и памятных знаков и обязанности  

организаций по их сохранению и поддержанию в эстетическом виде. 

 

2. Критерии, являющиеся основанием для принятия решения  

об увековечении памяти выдающихся событий, а также личностей   

 

Значимость события в истории муниципального образования «Город 

Йошкар-Ола».  

Наличие официально признанных достижений в государственной, 

общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной 

деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте.            

Особый вклад личности в определённую сферу деятельности, 

принесший долговременную пользу Российской Федерации, Республике 

Марий Эл, муниципальному образованию «Город Йошкар-Ола». 

 



3. Порядок рассмотрения ходатайств об установке мемориальных 

досок и памятных знаков 

 

Вопросы увековечения памяти выдающихся событий и личностей 

рассматривает Комиссия по рассмотрению вопросов установки 

мемориальных досок и памятных знаков (далее – Комиссия).  

Состав Комиссии утверждается Собранием депутатов. Комиссию 

возглавляет заместитель мэра города Йошкар-Олы. 

В состав Комиссии входят представители Собрания депутатов,  

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», Марийского 

научно-исследовательского института языка, литературы и истории                  

им. В.М.Васильева, муниципального бюджетного учреждения культуры           

«Музей истории города Йошкар-Олы», лица из числа удостоенных звания 

«Почетный гражданин города Йошкар-Олы», Совета Местной                    

Йошкар-Олинской городской организации Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, Марийского государственного университета, 

историки, краеведы. 

В необходимых случаях Комиссия может приглашать 

соответствующих специалистов, представителей ходатайствующих 

организаций. 

Комиссия рассматривает ходатайства, поступившие от юридических 

лиц, в течение 30 рабочих дней со дня регистрации ходатайства.   

 Ходатайства физических лиц Комиссией не рассматриваются. 

Перечень документов, представляемых в Комиссию:  

- ходатайство организации; 

- историческая или историко-биографическая справка; 

-копии архивных документов, подтверждающих достоверность  

события или заслуги увековечиваемого лица; 

-предложение по тексту надписи на мемориальной доске или памятном 

знаке на русском и марийском языках; справка Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории  

им. В.М.Васильева о переводе текста на марийский язык; 

-выписка из домовой книги с указанием периода проживания 

увековечиваемого лица; 

- эскизное предложение по установке мемориальной доски или 

памятного знака; 

- письменное обязательство ходатайствующей организации с гарантией  

о  финансировании работ по проектированию, изготовлению, установке  

и обеспечению торжественного открытия мемориальной доски или 

памятного знака; 

-гарантийное письмо по техническому обслуживанию мемориальной 

доски или памятного знака и поддержанию их в эстетическом виде. 

В результате рассмотрения ходатайств Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 



- поддержать ходатайство и рекомендовать Собранию депутатов  

принять решение об установке мемориальной доски (памятного знака); 

- рекомендовать ходатайствующей организации  увековечить  память 

события   или  личности в других формах; 

- отклонить ходатайство, направить обратившейся организации 

мотивированный отказ. 

Заседание Комиссии правомочно при условии участия в нем не менее 

половины членов комиссии. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 членов комиссии, участвующих в заседании. 

В решении Комиссии должны быть указаны конкретные обоснования и 

целесообразность установки мемориальной доски или памятного знака. 

Решение подписывается председателем Комиссии, а в случае его 

отсутствия – заместителем председателя Комиссии, и имеет 

рекомендательный характер. 

Решение Комиссии в течение 5 рабочих дней в письменной форме 

доводится до лица, обратившегося с ходатайством.  

Комиссия готовит проект решения Собрания депутатов  об  установке 

мемориальной доски или памятного знака. 

Решение Собрания депутатов об установке мемориальной доски 

(памятного знака) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Йошкар-Ола», размещению на официальном сайте Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (www.gor-sobry-ola.ru). 

Во исполнение решения Собрания депутатов: 

- ходатайствующая организация финансирует и организует работы по 

проектированию, изготовлению, установке и обеспечению церемонии 

торжественного открытия мемориальной доски или памятного знака;         

-управление архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» рассматривает проектную 

документацию по размещению мемориальных досок или памятных знаков, 

представленную ходатайствующей организацией; 

-управление культуры администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» принимает участие в проведении церемонии торжественного 

открытия мемориальных досок или памятных знаков.  

 

4. Правила установки мемориальных досок и памятных знаков 

 

В память о выдающейся личности в пределах муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» может быть установлена только одна 

мемориальная доска или памятный знак по бывшему месту жительства или 

работы. 

Мемориальные доски и памятные знаки изготовляются только из 

долговечных материалов в строгом соответствии с требованиями, 

предусмотренными архитектурно-планировочным заданием, которое 

определяет материал, место размещения, технические условия, размеры. 



Изготовление и установка мемориальных досок и памятных знаков 

осуществляется за счёт собственных и (или) привлечённых средств 

ходатайствующей организации. 

 В порядке исключения, на основании решения Собрания депутатов  

мемориальные доски могут изготовляться и устанавливаться за счёт средств 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 

5. Порядок учета мемориальных досок и памятных знаков  

и обязанности организаций по поддержанию их в эстетическом виде 

 

Учет установленных мемориальных досок и памятных знаков  

осуществляется управлением культуры администрации  городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

Ходатайствующая организация осуществляет техническое 

обслуживание мемориальной доски или памятного знака, обеспечивает 

проведение мероприятий по поддержанию мемориальной доски или 

памятного знака в эстетическом виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


