
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Об увековечении имен выдающихся 
людей и событий Горнозаводского 
городского округа 

Руководствуясь статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа, 

Дума Горнозаводского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок присвоения объектам Горнозаводского городского округа 

имен выдающихся людей; 

1.2. Порядок установки объектов монументального искусства на территории 

Горнозаводского городского округа; 

1.3. Положение о комиссии по рассмотрению предложений о присвоении 

объектам Горнозаводского городского округа имен выдающихся людей и об 

установке объектов монументального искусства на территории Горнозаводского 

городского округа. 

2. Признать утратившими силу:  

решение Земского Собрания Горнозаводского района от 27 марта 2002 г.  

№ 109 «Об утверждении Положения о присвоении предприятиям, учреждениям, 

организациям имени государственных и общественных деятелей, выдающихся 

людей Горнозаводского муниципального района и порядка установки 

мемориальных и охранных досок на фасадах зданий и сооружений 

Горнозаводского муниципального района»; 

решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 29 

октября 2008 г. № 74 « О внесении изменений в решение Земского Собрания от 

27.03.2002 № 109». 

3. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул.1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье– 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п.Медведка, ул.Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  
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ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа по социальным 

вопросам (Шабардин С.А.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа 
 

_________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа 

_________________ А.Н. Афанасьев 
 

 



  

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа 
от 25.12.2019 № 227 

 

ПОРЯДОК 

присвоения объектам Горнозаводского городского округа имен 

выдающихся людей 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок направлен на упорядочение правоотношений по 

присвоению объектам Горнозаводского городского округа имен выдающихся 

людей (далее – присвоение имен). 

1.2. Присвоение имен осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа, 

настоящим Порядком. 

1.3. Рассмотрение вопросов, связанных с присвоением имен, 

осуществляется комиссией по рассмотрению предложений о присвоении 

объектам Горнозаводского городского округа имен выдающихся людей и об 

установке объектов монументального искусства на территории Горнозаводского 

городского округа (далее – Комиссия), порядок деятельности которой 

утверждается решением Горнозаводской городской Думы (далее – Дума). 

1.4. Присвоение имен осуществляется в соответствии с решением Думы, 

принятым на основании решения Комиссии. 

1.5. Под присвоением имени понимается присвоение предприятиям, 

учреждениям и организациям, расположенным на территории Горнозаводского 

городского округа, имен общественных деятелей, выдающихся людей с целью 

увековечения их памяти, признания выдающихся заслуг в защите Отечества, 

развитии социально-экономического потенциала Горнозаводского городского 

округа в экономике, науке, культуре, искусстве, строительстве, просвещении, 

охране здоровья, жизни и прав граждан и иных заслуг. 

1.6. Имя объекта должно излагаться на русском языке и соответствовать его 

нормам и правилам, быть немногословным, благозвучным, удобно 

произносимым, легко запоминающимся и соответствовать принятым морально-

этическим и эстетическим нормам и правилам. Имя не должны быть 

двусмысленным. 

1.7. Уполномоченный орган – управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского городского округа. 



  

1.8. Финансирование затрат, связанных с присвоением имени, 

осуществляется за счет средств лиц, выступивших с предложением о присвоении 

имени. 

 

II. Порядок представления документов для присвоения имени 

2.1. Предложения о присвоении имени могут направлять следующие лица 

(далее – инициаторы): 

2.1.1. органы государственной власти; 

2.1.2. органы местного самоуправления Горнозаводского городского округа; 

2.1.3. депутаты Думы Горнозаводского городского округа; 

2.1.4. юридические лица, зарегистрированные на территории 

Горнозаводского городского округа; 

2.1.5. общественные объединения; 

2.1.6. инициативные группы жителей. 

2.2. Предложения представляются инициаторами в письменной форме с 

приложением документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка. 

2.3. Предложение о присвоении имени излагается в произвольной форме за 

подписью инициатора и должно содержать следующие сведения: 

2.3.1. категория объекта; 

2.3.2. точное указание местоположения объекта (адрес или адресный 

ориентир); 

2.3.3. имеющееся наименования объекта (в случае если объект имеет 

наименование); 

2.3.4. предлагаемое наименование объекта; 

2.3.5. лингвистическое, географическое, историко-культурное и иное 

обоснование предлагаемого наименования объекта; 

2.3.6. краткие биографические данные выдающихся личностей (при 

использовании в наименованиях объектов сведений о них); 

2.3.7. копии архивных и других документов, подтверждающих сведения, 

указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка; 

2.3.8. источники финансирования затрат. 

 

III. Порядок рассмотрения документов о присвоении имен 

3.1. Уполномоченный орган в течение 30 дней с момента получения 

документов рассматривает их на предмет соответствия пункту 2.3 настоящего 

Порядка. В случае выявления нарушений, документы возвращаются инициатору с 

указанием причин возврата. 

3.2. При соответствии документов пункту 2.3 настоящего Порядка, 

уполномоченный орган готовит необходимые документы на рассмотрение 

Комиссией. 
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3.3. По результатам рассмотрения документов, Комиссией принимается 

одно из следующих решений: 

3.3.1. о направлении в Думу Горнозаводского городского округа 

рекомендаций о присвоении имени; 

3.3.2. о направлении в Думу Горнозаводского городского округа 

рекомендаций об отказе в присвоении имени. 

3.4. Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта решения 

Думы Горнозаводского городского округа в соответствии с принятым Комиссией 

решением. 

3.5. Решение Комиссии и проект решения Думы Горнозаводского 

городского округа направляются уполномоченным органом в Думу 

Горнозаводского городского округа в течение 10 дней с момента проведения 

заседания Комиссии и рассматриваются Думой Горнозаводского городского 

округа на очередном заседании. 



  

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа 
от 25.12.2019 № 227 

 

ПОРЯДОК 

установки объектов монументального искусства на территории 

Горнозаводского городского округа 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок направлен на упорядочение правоотношений по 

установке объектов монументального искусства на территории Горнозаводского 

городского округа (далее – установка объектов монументального искусства). 

1.2. Установка объектов монументального искусства осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского края, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа, настоящим Порядком. 

1.3. Рассмотрение вопросов, связанных с установкой объектов 

монументального искусства, осуществляется комиссией по рассмотрению 

предложений о присвоении объектам Горнозаводского городского округа имен 

выдающихся людей и об установке объектов монументального искусства на 

территории Горнозаводского городского округа (далее – Комиссия), порядок 

деятельности которой утверждается решением Горнозаводской городской Думы 

(далее – Дума). 

1.4. Установка объектов монументального искусства осуществляется в 

соответствии с решением Думы, принятым на основании решения Комиссии. 

1.5. Под объектами монументального искусства понимаются следующие 

категории объектов: 

1.5.1. мемориальная доска – знак, устанавливаемый в целях увековечения 

памяти о выдающейся личности, жизнь и деятельность которой были связаны с 

Горнозаводским городским округом или о выдающихся уроженцах 

Горнозаводского городского округа, выдающемся историческом событии (факте), 

происшедшем на территории Горнозаводского городского округа; 

1.5.2. памятник – скульптура, устанавливаемая для увековечения историко-

культурных событий, достижений и (или) имени выдающегося деятеля, 

предназначенная для утверждения общественно значимых идей; рассчитанная на 

конкретное архитектурно-пространственное или природное окружение; 

адресуемая массовому зрителю; призванная конкретизировать архитектурный 

образ и дополнить выразительность архитектурных форм новыми оттенками; 



  

1.5.3. мемориал – произведение архитектуры, изобразительного и 

декоративного искусства, создаваемое в память о значительных событиях и 

лицах. 

1.6. Объекты монументального искусства должны соответствовать нормам 

и правилам архитектуры и градостроительства, принятым морально-этическим и 

эстетическим нормам и правилам, устанавливаться с соблюдением прав 

собственности, интеллектуальной собственности, иных прав собственников 

земельных участков, объектов недвижимости, иных объектов, на которых 

планируется установка объекта монументального искусства. 

1.7. Не допускается установка нескольких мемориальных досок, памятников 

в память об одной выдающейся личности или событии. 

1.8. Уполномоченный орган – управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского городского округа. 

1.9. Финансирование затрат, связанных с установкой объектов 

монументального искусства, осуществляется за счет средств лиц, выступивших с 

предложением об их установке. 

 

II. Порядок представления документов об установке объектов 

монументального искусства  

3.1. Предложения об установке объектов монументального искусства могут 

направлять следующие лица (далее – инициаторы): 

2.1.1. органы государственной власти; 

2.1.2. органы местного самоуправления Горнозаводского городского округа; 

2.1.3. депутаты Думы Горнозаводского городского округа; 

2.1.4. юридические лица, зарегистрированные на территории 

Горнозаводского городского округа; 

2.1.5. общественные объединения; 

2.1.6. инициативные группы жителей. 

2.2. Предложения представляются инициаторами в письменной форме с 

приложением документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка. 

2.3. Предложение об установке объектов монументального искусства 

излагается в произвольной форме за подписью инициатора и должно содержать 

следующие сведения: 

2.3.1. указание категории объекта монументального искусства; 

2.3.2. историко-культурное, географическое и иное обоснование 

предлагаемого к установке объекта монументального искусства; 

2.3.3. краткие биографические данные выдающейся личности (при 

предполагаемом использовании в объектах сведений о них); 

2.3.4. описание объекта монументального искусства, в том числе 

предполагаемый текст надписи на объекте монументального искусства; 



  

2.3.5. источники финансирования затрат; 

2.3.6. копии архивных и других документов, подтверждающих указанное в 

предложении обоснование предлагаемого к установке объекта монументального 

искусства; 

2.3.7. точное описание предполагаемого места установки объекта 

монументального искусства (адрес или адресный ориентир); 

2.3.8. сведения о собственнике земельного участка, объекта недвижимости, 

где планируется установка объекта монументального искусства; 

2.3.9. эскизы, фотографии, фотомонтаж, иные изображения предлагаемого к 

установке объекта монументального искусства с указанием габаритных размеров 

и места расположения предлагаемого текста надписи на объекте монументального 

искусства; 

2.3.10. схема предполагаемого местоположения объекта монументального 

искусства; 

2.3.11. согласие собственников земельного участка, объектов 

недвижимости, на которых планируется установка объектов монументального 

искусства, на установку объектов монументального искусства. 

 

III. Порядок рассмотрения документов об установке объектов 

монументального искусства  

3.1. Уполномоченный орган в течение 30 дней с момента получения 

документов рассматривает их на предмет соответствия пункту 2.3 настоящего 

Порядка. В случае выявления нарушений, документы возвращаются инициатору с 

указанием причин возврата. 

3.2. При соответствии документов пункту 2.3 настоящего Порядка, 

уполномоченный орган готовит необходимые документы на рассмотрение 

Комиссией. 

3.3. По результатам рассмотрения документов, Комиссией принимается 

одно из следующих решений: 

3.3.1. о направлении в Думу Горнозаводского городского округа 

рекомендаций об установке объекта монументального искусства; 

3.3.2. о направлении в Думу Горнозаводского городского округа 

рекомендаций об отказе в установке объекта монументального искусства. 

3.4. Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта решения 

Думы Горнозаводского городского округа в соответствии с принятым Комиссией 

решением. 

3.5. Решение Комиссии и проект решения Думы Горнозаводского 

городского округа направляются уполномоченным органом в Думу 

Горнозаводского городского округа в течение 10 дней с момента проведения 



  

заседания Комиссии и рассматриваются Думой Горнозаводского городского 

округа на очередном заседании. 

 

IV. Порядок содержания и обеспечения сохранности объектов 

монументального искусства 

4.1. Текущее содержание и обеспечение сохранности объектов 

монументального искусства осуществляются юридическими или физическими 

лицами - собственниками или пользователями зданий, помещений, земельных 

участков, на которых размещены объекты монументального искусства, либо 

организациями, осуществляющими управление указанным имуществом. 

4.2. Контроль состояния объектов монументального искусства 

осуществляется уполномоченным органом ежегодно. 

4.3. По итогам обследования уполномоченным органом составляется акт 

обследования объектов монументального искусства, в котором указывается 

текущее состояние объектов монументального искусства и перечень 

мероприятий, необходимых для приведения объектов монументального искусства 

в нормативное состояние. 

4.4. На основании акта обследования объектов монументального искусства 

готовятся предложения (расчет финансовых средств) для проведения ремонта или 

восстановления утраченных объектов монументального искусства, находящихся в 

собственности Горнозаводского городского округа, которые вносятся в проект 

бюджета на очередной финансовый год. 

4.5. Юридические или физические лица, осуществляющие содержание и 

обеспечение сохранности объектов монументального искусства, не имеют права 

самостоятельно вносить изменения во внешний вид объектов монументального 

искусства. 

 



  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа 
от 25.12.2019 № 227 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению предложений о присвоении объектам 

Горнозаводского городского округа имен выдающихся людей и об установке 

объектов монументального искусства на территории Горнозаводского 

городского округа 

 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по рассмотрению предложений о присвоении объектам 

Горнозаводского городского округа имен выдающихся людей и об установке 

объектов монументального искусства на территории Горнозаводского городского 

округа (далее – Комиссия) создается в целях рассмотрения предложений о 

присвоении объектам Горнозаводского городского округа имен выдающихся 

людей (далее – присвоение имен) и об установке объектов монументального 

искусства на территории Горнозаводского городского округа (далее – объекты 

монументального искусства). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа, 

настоящим Положением. 

1.3. Комиссия является совещательным органом. 

 

II. Задачи и функции Комиссии 

2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение предложений о 

присвоении имен и об установке объектов монументального искусства. 

2.2. В рамках возложенной задачи Комиссия выполняет функцию по 

изучению и оценке предложений о присвоении имен и об установке объектов 

монументального искусства. 

 

III. Полномочия Комиссии 

3.1. Приглашать для участия в заседаниях Комиссии должностных лиц 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 

заинтересованных лиц. 

3.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии инициаторов предложений о 

присвоении имен и об установке объектов монументального искусства. 



  

3.1.3. Принимать решения, установленные Порядком присвоения объектам 

Горнозаводского городского округа имен выдающихся людей и Порядком 

установки объектов монументального искусства на территории Горнозаводского 

городского округа. 

 

IV. Руководство и организация работы Комиссии 

4.1. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа. 

4.2. Состав Комиссии формируется из числа деятелей культуры, искусства, 

спорта, специалистов в сфере архитектуры и градостроительства, представителей 

общественных организаций, депутатов Думы Горнозаводского городского округа, 

представителей администрации Горнозаводского городского округа (далее – 

администрация). 

4.3. Члены Комиссии принимают участие в работе Комиссии лично и на 

общественных началах. 

4.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов Комиссии. 

4.5. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа по социальным вопросам. 

4.6. Председатель комиссии: 

4.6.1. организует работу и проводит заседания Комиссии; 

4.6.2. подписывает протоколы заседаний комиссии. 

4.7. Заместитель председателя Комиссии в случае отсутствия председателя 

Комиссии осуществляет его полномочия на заседании Комиссии. 

4.8. Секретарь комиссии: 

4.8.1. организует работу комиссии; 

4.8.2. ведет протокол заседания комиссии; 

4.8.3. подписывает протоколы заседаний комиссии. 

4.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины членов Комиссии. 

4.11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии открытым голосованием. В 

случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии 

является решающим. 

 


