
Р Е Ш Е Н И Е 

пятьдесят четвертого заседания Собрания представителей 

муниципального образования Пригородный район  

Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва 

 

«06» сентября 2021 г.    № 356                                              с. Октябрьское 

 

Об утверждении положения о порядке 

установки мемориальных досок 

(памятных знаков) и присвоения 

(изменения) наименований объектам 

собственности муниципального 

образования Пригородный район  

Республики Северная Осетия-Алания 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25 апреля 

2006г. № 24-РЗ "О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-

Алания", Уставом муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания, в целях обеспечения единого порядка 

установки мемориальных досок (памятных знаков), присвоения (изменения) 

наименований объектам собственности муниципального образования 

Пригородный район РСО-Алания, учета и сохранения наименований как 

составной части исторического и культурного наследия для населения 

Пригородного района Собрание представителей муниципального образования 

Пригородный район шестого созыва р е ш а е т : 

 

1. Утвердить положение о порядке установки мемориальных досок 

(памятных знаков) и присвоения (изменения) наименований объектам 

собственности муниципального образования Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания (Приложение 1). 

2. Признать утратившим силу решение двадцать шестого заседания 

Собрания представителей муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания пятого созыва от 27 марта 2015 г. №169. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

                 Глава 

муниципального образования  

      Пригородный район                                                              А.С. Гаглоев   
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Утверждено 

решением Собрания представителей МО 

Пригородный район от 06 сентября  2021 г. № 356 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установки мемориальных досок (памятных знаков)  

и присвоения (изменения) наименований объектам собственности 

муниципального образования Пригородный район  

Республики Северная Осетия-Алания 

 
 

Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке установки мемориальных досок 

(памятных знаков) и присвоения (изменения) наименований объектам 

собственности муниципального образования Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Конституцией Республики 

Северная Осетия-Алания, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25 

апреля 2006года№ 24-РЗ "О местном самоуправлении в Республике Северная 

Осетия-Алания", Уставом муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания и устанавливает правовые основы 

обеспечения единого и стабильного порядка установки мемориальных досок 

(памятных знаков), присвоения (изменения) наименований объектам 

собственности муниципального образования Пригородный район РСО-Алания 

(далее – Пригородный район), учета и сохранения наименований как 

составной части исторического и культурного наследия для населения 

Пригородного района. 

1.2. В настоящем положении используются следующие основные 

Понятия: 

- объекты – здания, строения, сооружения, которым присвоены или 

присваиваются имена собственные, скверы, аллеи, площади, расположенные 

на территории Пригородного района и находящиеся в собственности 

муниципального образования Пригородный район РСО-Алания; 

- мемориальные доски - памятные плиты, выполненные из прочных 

материалов (мрамор, гранит, металл и др.), с текстом и (или) изображением, 

информирующие об историческом событии, о жизни и деятельности граждан, 

являющихся уроженцами Пригородного района, имеющих выдающиеся 

заслуги перед Российской Федерацией, Республикой Северная Осетия-Алания 

и Пригородным районом, устанавливаемые на фасадах зданий и сооружений; 

- памятные знаки - отдельно стоящие скульптурные композиции, стелы, 

обелиски бюсты и др.; 

- инициаторы присвоения (изменения) наименований объектам, установки 

мемориальных досок (памятных знаков) - граждане, инициативная группа 
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граждан, постоянно зарегистрированных по месту жительства на территории 

Пригородного района, общественные организации, юридические лица, 

зарегистрированные  на территории Пригородного района, государственные 

органы Республики Северная Осетия-Алания и органы местного 

самоуправления Пригородного района. 

 

Статья 2. Общие требования в области присвоения (изменения) 

наименований объектам 

 

2.1. Наименования объектов должны отвечать словообразовательным, 

орфографическим и стилистическим нормам современного русского 

литературного языка. Они должны быть благозвучными, удобными для 

произношения, краткими и легко запоминающимися. 

2.2. Присвоение (изменение) наименований объектам осуществляются с 

учетом общественного мнения жителей Пригородного района. 

2.3. Правила присвоения (изменения) наименований объектов должны 

отражать следующие требования: 

1) историко-географическое и иное происхождение, функциональное 

значение, местные обычаи и традиции, указывать на значительные события 

местной, отечественной и мировой истории, увековечивать память граждан, 

являющихся уроженцами Пригородного района, имеющих заслуги перед 

Российской Федерацией, Республикой Северная Осетия-Алания и 

Пригородным районом; 

2) присвоение наименований новым объектам Пригородного района 

производится на основании утвержденной градостроительной документации, в 

том числе Генеральных планов сельских поселений Пригородного района, при 

отводе земельных участков под новое строительство либо при сдаче 

завершенных строительством объектов в эксплуатацию. 

2.4. Присвоение наименований объектам в честь физических лиц 

допускается только в отношении уроженцев Пригородного района и только по 

истечении 5 лет со дня смерти указанных лиц, с согласия членов семьи 

умершего или иных лиц, обладающих правами наследования в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

В случае если инициатором присвоения наименования объекту является 

Глава Республики Северная Осетия-Алания, либо глава муниципального 

образования Пригородный район, допускается присвоение наименования в 

честь физического лица до истечения пятилетнего срока со дня смерти 

указанного лица. 

2.5. Допускается присвоение муниципальным предприятиям, 

учреждениям и организациям Пригородного района имен выдающихся 

государственных и общественных деятелей и других граждан, являющихся 

уроженцами Пригородного района, имеющих заслуги перед Российской 

Федерацией, Республикой Северная Осетия-Алания Пригородным районом, за 

их успехи в профессиональной, общественной и иной деятельности, которые 

могут быть квалифицированы как существенный вклад в развитие Российской 



Федерации, Республики Северная Осетия-Алания, Пригородного района и 

вышеуказанных муниципальных предприятий, учреждений и организаций. 

2.6. Вопрос о присвоении имен лиц, указанных в п. 2.5. настоящего 

Положения должен рассматриваться на общем собрании коллектива этих 

предприятий, учреждений и организаций, и только в случае если лицо, 

указанное в п. 2.5. настоящего Положения, работало, обучалось в данном 

муниципальном предприятии, организации или учреждении. 

2.7. Присвоение одного и того же наименования нескольким 

однородным объектам в пределах территории Пригородного района не 

допускается. 

2.8. Изменение названий существующих объектов производится только 

в исключительных случаях, а именно: 

- при восстановлении исторически сложившегося наименования 

объекта, имеющего особую культурную ценность; 

- при изменении статуса и (или) функционального назначения 

соответствующего объекта; 

- в целях устранения дублирования наименований объектов в пределах 

территории Пригородного района; 

- если объект обозначен аббревиатурой, неблагозвучным наименованием 

или наименованием с номером, либо многословным словосочетанием, 

вызывающим значительное неудобство для произношения. 

2.9. Ликвидация наименований объектов осуществляется, если объект 

прекращает свое существование. 
 

Статья 3. Порядок внесения и рассмотрения предложений об 

установке мемориальных досок (памятных знаков) и присвоении 

(изменении) наименований объектам 

 

3.1. Инициаторами внесения предложений по вопросам установки 

мемориальных досок (памятных знаков) и присвоения (изменения) 

наименований, в том числе исторических, объектам, расположенным на 

территории Пригородного района, являются: 

1) инициативные группы жителей Пригородного района в количестве не 

менее 30 человек; 

2) трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций, 

зарегистрированных на территории Пригородного района; 

3) общественные объединения; 

4) органы государственной власти Республики Северная Осетия-Алания 

и органы местного самоуправления Пригородного района; 

5) юридические лица, зарегистрированные на территории Пригородного 

района. 

3.2. К предложению об установке мемориальных досок (памятных 

знаков) и присвоении (изменении) наименований объектам, должны 

прилагаться: 

1) информация об инициаторе предложения (наименование, адрес, 

телефон); 



2) ходатайство инициатора с изложением инициативы; 

3) выписка из протоколов общих собраний коллективов предприятий, 

учреждений и организаций с соответствующим ходатайством; 

4) существующее название объекта, его адрес; 

5) предлагаемое название объекта и его обоснование; 

6) пояснительная записка с изложением конкретных обоснований и 

целесообразности установления мемориальной доски (памятного знака) и 

присвоения (изменения) наименования объекту; 

7) предлагаемое место установки мемориальной доски (памятного 

знака), предложения по оформлению мемориальной доски (примерный текст, 

наличие портретного изображения, декоративных элементов, подсветки, 

приспособления для возложения цветов), проект и эскиз мемориальной доски 

(памятного знака); 

8) финансово-экономическое обоснование (экономический расчет) 

затрат, связанных с процедурой установки мемориальной доски (памятного 

знака), присвоения (изменения) наименования объекту; 

9) письменное обязательство инициатора, подкрепленное 

соответствующими документами (договор инвестирования, справка банка о 

наличии денежных средств на расчетном счете и т.п.) о финансировании работ 

по присвоению (изменению) наименования объекту, проектированию, 

изготовлению, установке и содержанию мемориальной доски (памятного 

знака). 

10) согласие в письменной форме собственников помещений в 

многоквартирном доме либо согласие собственников иного строения, 

сооружения, на котором предполагается установить мемориальную доску 

(памятный знак); 

11) в случае присвоения (изменения) наименования вновь возведенным 

или существующим объектам, также предоставляются заверенные копии  

правоустанавливающих документов на земельный  участок, здание, строение, 

сооружение. 

3.3. К предложению об увековечивании памяти выдающегося 

гражданина в виде присвоения наименования объекту, образованного на 

основе его личного имени и производных от него слов и словосочетаний, или 

установке мемориальной доски (памятного знака), прилагаются: 

1) краткие биографические данные этих лиц, уроженцев Пригородного 

района, с перечнем заслуг перед Российской Федерацией, Республикой 

Северная Осетия-Алания и Пригородным районом и иные документы, об их 

жизни и деятельности, а также согласие семьи или иных лиц, обладающих 

правами наследования в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2) документы, подтверждающие проживание по конкретному месту 

жительства гражданина, которому предлагается посвятить мемориальную 

доску (памятный знак); 

3) документы, подтверждающие достоверность события или заслуги 

гражданина, которому предлагается посвятить мемориальную доску 

(памятный знак). 



3.4. В случае если инициатором является инициативная группа граждан, 

то одновременно с предложением и прилагаемыми к нему вышеуказанными 

документами, инициативная группа должна представить подписи жителей 

Пригородного района в поддержку установки мемориальной доски (памятного 

знака), присвоения (изменения) наименования объекту. 

3.5. Подписные листы изготавливаются инициативной группой по 

установленной форме (Приложение 1). Жители ставят в подписном листе 

свою подпись и дату ее внесения, указывают свои фамилию, имя, отчество, 

серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

РФ, а также адрес места жительства. 

3.6. При сборе подписей жителей в поддержку установки мемориальной 

доски (памятного знака), присвоения  (изменения) наименования объекту 

подписной лист заверяется членом инициативной группы, осуществлявшим 

сбор подписей, который собственноручно указывает свои фамилию, имя, 

отчество, серию, номер и дату выдачи паспорта, а также адрес места 

жительства, ставит свою подпись и дату ее внесения. 

3.7. После окончания сбора подписей составляется протокол об итогах 

сбора подписей, который подписывается всеми представителями 

инициативной группы и прикладывается к подписным листам. 

3.8. Предложения об установке мемориальных досок (памятных знаков), 

присвоении (изменении) наименований объектам направляются главе 

муниципального образования Пригородный район или главе администрации 

местного самоуправления муниципального образования Пригородный район. 

3.9. Предложения об установке мемориальных досок (памятных знаков), 

присвоении (изменении) наименований объектам рассматриваются в 

трехмесячный срок со дня их поступления в администрацию местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район. 

3.10. При отказе в удовлетворении поступившего предложения об 

установке мемориальных досок (памятных знаков), присвоении (изменении) 

наименований объектам, повторное обращение по данному вопросу не 

допускается, кроме случаев, указанных в п.3.15. настоящего Положения. 

3.11. Решение об отказе в удовлетворении предложения об установке 

мемориальных досок (памятных знаков), присвоении (изменении) 

наименований объектам вынесено в следующих случаях: 

1) непредставление, неполное представление или несоответствие 

документов, поданных заявителем, настоящему Положению; 

2) отсутствие в бюджете МО Пригородный район денежных средств на 

установку мемориальной доски (памятного знака), присвоение (изменение) 

наименований объектам в случае, если финансирование указанных 

мероприятий предполагается за счет средств муниципального бюджета 

Пригородного района. 

3.12. Решения об установке мемориальных досок (памятных знаков), 

присвоении (изменении) наименований объектам принимаются на заседании 

депутатов Собрания представителей муниципального образования 

Пригородный район. 

 



Статья 4. Порядок изготовления, установления и содержания 

мемориальных досок (памятных знаков) 

 

4.1. Мемориальные доски (памятные знаки) устанавливаются на стенах 

фасадов зданий или иных сооружений, вблизи мест, связанных со 

значительными событиями в истории Пригородного района, в парках, скверах, 

аллеях, в интерьерах административных зданий. 

4.2. Мемориальные доски (памятные знаки) могут устанавливаться на 

стенах фасадов зданий, где жил, работал, служил, учился выдающийся 

гражданин, а также расположенных на улице, названной в честь выдающегося 

гражданина или исторического события. 

4.3. При размещении мемориальной доски (памятного знака) на зданиях 

- памятниках истории и культуры или в их охранных зонах, место размещения 

и габариты согласовываются с уполномоченными органами в области охраны 

объектов культурного, исторического, архитектурного наследия. 

4.4. Отдельно стоящие памятные знаки устанавливаются вблизи мест, 

связанных со значительными событиями в истории  Пригородного района, в 

парках, скверах, аллеях и т.д. 

4.5.Требования к мемориальным доскам (памятным знакам): 

1) текст мемориальной доски (памятного знака) излагается на русском 

языке, а при необходимости, еще и на осетинском языке, который 

размещается после текста на русском языке. При этом текст должен быть 

лаконичным, содержать характеристику исторического события или периода 

жизни (деятельности) гражданина, имеющего заслуги перед Российской 

Федерацией, Республикой Северная Осетия-Алания или Пригородным 

районом, которому посвящена мемориальная доска (памятный знак), с полным 

указанием его фамилии, имени, отчества; 

2) в  композицию мемориальной доски (памятного знака) помимо текста 

могут быть включены портретные изображения, декоративные элементы, 

подсветка, приспособление для возложения цветов. 

3) мемориальные доски (памятные знаки) изготавливаются из 

долговечных и качественных материалов. Размер мемориальной доски 

определяется объемом помещаемой информации, наличием художественного 

изображения, объемами места предполагаемого размещения. При этом 

средний размер мемориальной доски должен быть в средних границах: 0,6-1,0 

м по горизонтали и 0,4-0,6 м по вертикали. Текст, размещаемый на доске 

должен содержать только достоверные сведения, подтвержденные 

документально. Художественное изображение, включаемое в композицию 

мемориальной доски, выполняется на профессиональном уровне и 

представляет собой изображение гражданина либо предметов, связанных с его 

деятельностью, конкретное или стилизованное изображение, олицетворяющее 

памятное событие. На устанавливаемой мемориальной доске может быть 

предусмотрено приспособление для возложения цветов - полочка, ваза, зажим 

или иное приспособление, выполненное в едином с доской художественном 

стиле. Надписи выполняются печатным или прописным шрифтом с 

тонированием или без него. 



4.6. Эскизные проекты мемориальных досок (памятных знаков) 

представляют инициаторами их установки. 

4.7. Место размещения мемориальной доски (памятного знака) 

рассматривается на стадии эскизного проектирования на предмет соответствия 

мемориальной доски (памятного знака) сложившейся архитектурной среде. 

4.8. После установления мемориальной доски (памятного знака) лицо 

может передать ее в муниципальную собственность Пригородного района, 

либо сам, через специализированную организацию, обеспечивать содержание 

мемориальной доски (памятного знака). 

4.9. Для решения вопроса о демонтаже мемориальных досок (памятных 

знаков), инициаторами направляются в администрацию местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район 

следующие документы: 

1) ходатайство не менее трех субъектов, указанных в п."3.1"настоящего 

Положения; 

2) пояснительная записка, в которой изложены обоснования и 

целесообразность демонтажа мемориальной доски (памятного знака), 

определены финансовые затраты; 

3) гарантийное письмо с обязательством инициатора ходатайства о 

финансировании работ по демонтажу мемориальной доски (памятного знака) с 

указанием источника. 

4.10. Мемориальные доски (памятные знаки), установленные с 

нарушением порядка, изложенного в настоящем Положении, демонтируются. 

Расходы по демонтажу мемориальной доски (памятного знака) возлагаются на 

лиц, установивших мемориальную доску (памятный знак). 
 

       Статья 5. Заключительные положения 

 

       5.1. После принятия решения о присвоении (изменении) наименований 

объектам и установке мемориальных досок (памятных знаков) присвоенное 

имя включается в наименование объекта с внесением изменений в 

учредительные документы, печати, штампы, официальные бланки, вывески в 

порядке,  установленном действующим законодательством. 
 

Приложение 1  

к "Положению о порядке установки мемориальных досок  

(памятных знаков) и присвоения (изменения) наименований  

объектам собственности муниципального образования  

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания» 
 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, члены инициативной группы граждан 

Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания, предлагаем 

присвоить (изменить) следующее наименование (либо установить 

мемориальную доску (памятный знак) в честь - Ф. И. О. и предполагаемое 

место установки)____________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

расположенному по адресу: _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(место расположения объекта) 

 
№ пп ФИО Данные паспорта 

или заменяющего 

его документа 

Адрес Подпись Дата 

      

      

      

      

      

 

Подписной лист заверен: 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество сборщика подписей (члена инициативной группы)) 

 

__________________________________________________________________ 
(адрес регистрации, адрес фактического проживания) 

 

__________________________________________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт) 

 

______________________            __________________      _________________ 
(дата)                                           (подпись)            (расшифровка подписи) 

       


