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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 22.04.2022   № 46/9 
 

Об утверждении Положения «О порядке установки монументов (памятников) и памятных 
знаков на территории Ленинского городского округа Московской области» 

 
В целях формирования выразительной историко-культурной среды на территории 

Ленинского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Московской области от 
21.01.2005 №26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 
Московской области»,  

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 
1.  Утвердить Положение «О порядке установки монументов (памятников) и памятных 

знаков на территории Ленинского городского округа Московской области» (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.adm-vidnoe.ru. 

 
 
Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа      

 
 

  

А.П. Спасский С.Н. Радченко
 

 
Разослать: дело-2экз, заместителям главы администрации, Самолиной Ю.В., Кавалерской Э.К., «Видновские 
Вести» 
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Приложение  
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 22.04.2022 № 46/9 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке установки монументов (памятников) и памятных знаков на территории 
Ленинского городского округа Московской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке установки монументов (памятников) и памятных знаков на 

территории Ленинского городского округа   Московской области (далее - Положение) 
разработано с целью увековечивания памяти о выдающихся исторических событиях, личностях, 
внесших значительный вклад в становление и развитие Ленинского городского округа  
Московской области (далее – Ленинский городской округ), формирования историко-культурной 
среды и информирования гостей и жителей об истории Ленинского городского округа. 

1.2. Положение определяет основные критерии, являющиеся основанием для принятия 
решений об установке монументов (памятников) и памятных знаков на территории Ленинского 
городского округа, за исключением кладбищ, порядок принятия решения, финансирования, 
правила и условия установки монументов (памятников) и памятных знаков, а также порядок 
учета и обслуживания их на территории Ленинского городского округа. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 21.01.2005 №26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Московской области». 

 
2. Основные понятия и определения 

 
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и определения: 
монумент (памятник) - монументальное скульптурное или архитектурное произведение 

(часто в сочетании), создаваемое для увековечивания памяти лиц или событий; 
памятный знак - локальное тематическое произведение с ограниченной сферой 

восприятия, создаваемое для увековечивания события или лица: стела, обелиск, мемориальная 
доска и другие архитектурные формы. 

 
3. Основные критерии, являющиеся основанием для принятия решения об установке 

монументов, памятников и памятных знаков 
 
3.1. Значимость события в истории Ленинского городского округа, государства. 
3.2. Наличие официально признанных достижений личностей в государственной, 

общественной, военной, производственной и хозяйственной деятельности, в науке, технике, 
литературе, искусстве, культуре и спорте и т.д. 

3.3. Особый вклад в определенную сферу деятельности, принесший долговременную 
пользу государству, Ленинскому городскому округу. 

 
4. Порядок рассмотрения и принятия решения об установке монументов (памятников) и 

памятных знаков 
 
4.1. Предложения и обращения об установке монументов (памятников) и памятных 

знаков на территории Ленинского городского округа рассматривает комиссия по установке 
монументов (памятников) и памятных знаков и присвоения наименований элементам улично-
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дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах Ленинского городского округа 
в честь выдающихся людей на территории Ленинского городского округа, созданная при 
администрации Ленинского городского округа (далее - Комиссия). 

4.2. Состав комиссии, порядок ее деятельности и полномочия утверждаются 
постановлением администрации Ленинского городского округа. 

Заседание Комиссии проводится по мере необходимости. Решение комиссии принимается 
путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. 

4.3. Инициаторами установки монументов (памятников), памятных знаков могут быть 
органы местного самоуправления, физические лица, группы граждан, коллективы общественных 
объединений, предприятия и организации различных форм собственности. 

4.4. Заказчиками установки монументов (памятников), памятных знаков могут быть: 
4.4.1. администрация Ленинского городского округа; 
4.4.2. предприятия и организации различных форм собственности; 
4.4.3. физические лица, группы граждан, коллективы общественных объединений. 
4.5. Перечень документов, представляемых в Комиссию: 
4.5.1. письменное обращение (ходатайство) с просьбой об установке монумента 

(памятника), памятного знака, с указанием основания для выдвижения проекта, т.е. значимость 
лица или события, подлежащего увековечиванию; 

4.5.2. историческая или историко-биографическая справка, копии архивных документов, 
подтверждающих значимость и достоверность события или заслуги увековечиваемого лица; 

4.5.3. предложение с обоснованием места (мест) установки монумента (памятника), 
памятного знака или эскизный проект; 

4.5.4. предложение о финансировании работ по проектированию, изготовлению, 
установке монумента (памятника), памятного знака. 

4.6. В результате рассмотрения обращения комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

4.6.1. поддержать обращение и рекомендовать Совету депутатов принять решение об 
установке монумента (памятника), памятного знака; 

4.6.2. рекомендовать инициатору увековечить память события или деятеля в других 
формах; 

4.6.3. отклонить обращение (ходатайство), направив ходатайствующей стороне 
мотивированный отказ. 

4.7. Решение об установке монумента (памятника), памятного знака на территории 
Ленинского городского округа в целях настоящего Положения осуществляется решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа. 

 
5. Правила установки монументов (памятников), памятных знаков на территории 

Ленинского городского округа 
 
5.1. Установка монумента (памятника), памятного знака на территории Ленинского 

городского округа осуществляется на основании постановления администрации Ленинского 
городского округа. 

5.2. Администрация Ленинского городского округа готовит и проводит совместно с 
заинтересованными юридическими и физическими лицами и представителями городской 
общественности церемонию торжественного открытия монумента (памятника), памятного знака. 

5.3. При финансировании установки монумента (памятника), памятного знака из средств 
бюджета Ленинского городского округа установка осуществляется по результатам 
предварительно проводимого конкурса на лучший эскизный проект. Положение и порядок 
проведения конкурса утверждаются постановлением администрации Ленинского городского 
округа. 

5.4. При финансировании установки монумента (памятника), памятного знака из 
внебюджетных средств допускается их установка без проведения конкурса на лучший эскизный 
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проект. 
5.5. При установке монумента (памятника), памятного знака без предварительного 

проводимого конкурса на лучший эскизный проект заказчик установки привлекает для 
проектирования и исполнения монумента (памятника), памятного знака профессионального 
автора (авторский коллектив). Проектирование осуществляется по художественно-
архитектурному заданию на проектирование. 

Проект монумента (памятника), памятного знака, разработанный вне конкурсной 
процедуры, подлежит рассмотрению на заседании Комиссии с привлечением профильных 
специалистов, средств массовой информации и возможен к реализации при получении 
положительного решения Комиссии. 

5.6. Проекты монументов (памятников), памятных знаков, устанавливаемых на 
территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) или в охранных 
зонах, передаются на утверждение и согласование в Главное управление культурного наследия 
Московской области, являющееся центральным исполнительным органом государственной 
власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-
распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и реализующим 
государственную политику в указанной сфере. 

5.7. Открытие монумента (памятника), памятного знака приурочивается к определенной 
дате (юбилею, этапу жизненного пути личности или круглой дате события) и проводится в 
торжественной обстановке. 

 
6. Финансирование работ 

 
6.1. Финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке монументов 

(памятников), памятных знаков может осуществляться за счет: 
6.1.1. федерального бюджета; 
6.1.2. бюджета субъекта Российской Федерации; 
6.1.3. внебюджетных средств; 
6.1.4. бюджета Ленинского городского округа. 
 

7. Порядок учета и содержания монументов (памятников), памятных знаков на территории 
Ленинского городского округа 

 
7.1. После установки монументы (памятники), памятные знаки передаются в 

установленном порядке в муниципальную собственность Ленинского городского округа. 
7.2. Собственник осуществляет контроль за состоянием монумента (памятника), 

памятного знака, а также осуществляет содержание, включая ремонт и реставрацию данного 
объекта. 

 
8. Ответственность 

 
8.1. За нарушение требований в области сохранения, использования монументов 

(памятников), памятных знаков должностные лица, юридические и физические лица несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


