
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 24 июня 2021 года                                    № 26-326                                           город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 23.12.2011 № 44-588  

"О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНЫХ (МЕМОРИАЛЬНЫХ) ОБЪЕКТОВ  

И ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ В ГОРОДЕ МУРМАНСКЕ"  

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 20.12.2018 № 53-913) 

 
 

Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска  

24 июня 2021 года 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 

Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска 

р е ш и л: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 23.12.2011 

№ 44-588 "О порядке создания памятных (мемориальных) объектов и объектов городской 

скульптуры в городе Мурманске" (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска 

от 20.12.2018 № 53-913) следующие изменения: 

 1.1. В главе 4: 

 1.1.1. Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

 "1. В целях рассмотрения предложений о создании и замене памятных 

(мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры в городе Мурманске Совет 

формирует комиссию по рассмотрению предложений о создании памятных (мемориальных) 

объектов и объектов городской скульптуры (далее - комиссия) численностью 15 человек. 

Комиссия формируется из числа депутатов Совета, а также, по согласованию, 

представителей администрации города, общественных организаций, специалистов в областях 

истории и краеведения, архитектуры и градостроительства, культуры и искусства в 

следующем соотношении: 

 - четыре депутата Совета депутатов города Мурманска; 

 - четыре представителя администрации города Мурманска; 

 - один представитель от общественных организаций; 

 - два специалиста в области истории и краеведения; 

 - два специалиста в области архитектуры и градостроительства; 

 - два специалиста в области культуры и искусства.". 

  



1.1.2. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

 "Статья 12. Полномочия комиссии 

 В целях рассмотрения предложений о создании и замене памятных (мемориальных) 

объектов и объектов городской скульптуры комиссия обладает следующими полномочиями: 

 принимать предложения к рассмотрению и отклонять рассмотрение предложений; 

 вносить проекты решений по вопросу создания памятных (мемориальных) объектов 

на рассмотрение Совета; 

 принимать решения о замене памятного (мемориального) объекта или объекта 

городской скульптуры и об отклонении предложения о замене памятного (мемориального) 

объекта или объекта городской скульптуры; 

 принимать рекомендации для администрации города по вопросу создания объектов 

городской скульптуры; 

 запрашивать у инициаторов (инициативных групп), в соответствующих органах и 

организациях дополнительные документы и материалы; 

 обращаться к главе муниципального образования город Мурманск, главе 

администрации города Мурманска, иным должностным лицам администрации города по 

вопросам создания и замены памятных (мемориальных) объектов и объектов городской 

скульптуры в городе Мурманске; 

 приглашать для участия в заседаниях должностных лиц органов государственной 

власти Мурманской области и местного самоуправления города Мурманска, представителей 

научных, экспертных, архитектурно-градостроительных и (или) иных организаций; 

 выступать с инициативой проведения совещаний по вопросам создания и замены 

памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры в городе Мурманске; 

 направлять своих представителей для участия в совещаниях, семинарах по вопросам 

создания и замены памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры в 

городе Мурманске.". 

 1.1.3. Название статьи 13 изложить в следующей редакции: "Рассмотрение 

предложений о создании памятных (мемориальных) объектов и объектов городской 

скульптуры". 

 1.2. Главу 8 дополнить статьей 22 следующего содержания: 

 "Статья 22. Замена памятных (мемориальных) объектов и объектов городской 

скульптуры. 

 1. В случае если памятный (мемориальный) объект или объект городской скульптуры 

не подлежит ремонту (реставрации), то предусматривается его замена на новый.  

 2. Решение о замене памятного (мемориального) объекта или объекта городской 

скульптуры принимает комиссия. 

 3. Право внести предложение о замене памятного (мемориального) объекта 

принадлежит инициаторам, указанным в пункте 1 статьи 6 настоящего Порядка, а также 

инициативной группе, указанной в пункте 2 статьи 6 настоящего Порядка. 

 4. Право внести предложение о замене объекта городской скульптуры принадлежит 

инициаторам, указанным в пункте 3 статьи 6 настоящего Порядка. 

 5. К предложению о замене памятного (мемориального) объекта прилагаются 

документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 7 настоящего Порядка, за исключением 

исторической справки о событии и биографической справки. 

 6. К предложению о замене объекта городской скульптуры прилагаются документы, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 8 настоящего Порядка. 

 7. Предложение о замене памятного (мемориального) объекта или объекта городской 

скульптуры (далее – предложение о замене) вместе с приложениями к нему инициатор 

(инициативная группа) направляет главе администрации города Мурманска. 

 Уполномоченный орган на основании резолюции главы администрации города 

Мурманска с учетом мнения структурных подразделений администрации города, 

уполномоченных в сферах финансов, управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, культуры, осуществляет подготовку заключения о возможности 



(невозможности) замены памятного (мемориального) объекта или объекта городской 

скульптуры.  

 8. Предложение о замене с приложениями и заключением о возможности 

(невозможности) замены памятного (мемориального) объекта или объекта городской 

скульптуры уполномоченный орган направляет для рассмотрения в комиссию в срок, не 

превышающий 30 дней с даты поступления предложения о замене. 

 9. Комиссия осуществляет проверку представленных документов на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Порядком, и в течение 30 дней с даты их получения 

принимает одно из следующих решений: 

 принять предложение о замене к рассмотрению; 

 отказать в принятии предложения о замене к рассмотрению. 

 Комиссия отказывает в принятии предложения к рассмотрению по следующим 

основаниям: 

 несоответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка; 

 представление недостоверных документов и (или) недостоверной информации. 

 В случае отказа комиссии в принятии предложения о замене к рассмотрению 

секретарь возвращает направленные документы вместе с решением комиссии, содержащим 

основание отказа принятия предложения к рассмотрению, уполномоченному органу 

администрации города в срок, не превышающий 7 дней со дня принятия данного решения. 

 Уполномоченный орган администрации города возвращает инициатору 

(инициативной группе) указанные документы под роспись (либо по почте) в срок, не 

превышающий 30 дней со дня отказа принятия предложения к рассмотрению. 

 10. Рассмотрение предложения о замене комиссия осуществляет в срок, не 

превышающий 30 дней с даты принятия предложения к рассмотрению. 

 Рассмотрение предложения комиссия осуществляет с учетом заключения о 

возможности (невозможности) замены памятного (мемориального) объекта или объекта 

городской скульптуры. 

 По результатам рассмотрения предложения о замене комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

 о замене памятного (мемориального) объекта или объекта городской скульптуры; 

 об отклонении предложения о замене памятного (мемориального) объекта или 

объекта городской скульптуры. 

 Решение комиссии о замене памятного (мемориального) объекта или объекта 

городской скульптуры должно содержать указание источника финансирования замены 

памятного (мемориального) объекта или объекта городской скульптуры 

 Решение комиссии об отклонении предложения о замене памятного (мемориального) 

объекта или объекта городской скульптуры должно содержать обоснование отклонения 

предложения о замене. 

 11. Уполномоченный орган информирует инициатора (инициативную группу) о 

принятом комиссией решении в срок, не превышающий 7 дней со дня принятия данного 

решения.". 

 2. Рекомендовать администрации города Мурманска привести нормативные правовые 

акты администрации города Мурманска в соответствие с настоящим решением. 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов города Мурманска по нормативному регулированию и 

контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 

(Малыгина Л.В.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                      А.И. Сысоев 


