
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

Об утверждении Порядка установки информационных  

надписей и обозначений на объектах культурного наследия  

в  Пестречинском муниципальном  районе 

 
 

 

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации", ст. 24 Закона Республики Татарстан от 01.04.2005 № 60-

ЗРТ "Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан", Исполнительный 

комитет Пестречинского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установки информационных надписей и 

обозначений на объектах культурного наследия в Пестречинском муниципальном 

районе. 

2. Установить, что расходы на изготовление и установку информационных 

надписей на объектах культурного наследия местного значения осуществляются в 

пределах средств, предусмотренных на содержание Исполнительных комитетов  

сельских поселений Пестречинского муниципального района, в ведении которых 

находятся данные объекты культурного наследия. 

3. Отделу культуры Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района принять меры к оповещению собственников 

(пользователей) объектов культурного наследия местного значения о 

необходимости установки информационных надписей и обозначений на 

закрепленных за ними в установленном законодательством порядке объектах 

культурного наследия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района З.Ш.Мухаметгарееву. 

 

 

Руководитель исполнительного  

комитета муниципального района          М.Х. Фасхутдинов  

 

 

 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
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                                                                                           Утверждено 

                                                                                                          постановлением  исполнительного  

                                                                                                          комитета муниципального района      

                                                                                                          от «___»_________2018 г. № ____ 

 

 

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАДПИСЕЙ И 

ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом "Об 

объектах культурного наследия народов Российской Федерации", Законом 

Республики Татарстан "Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан" 

и определяет единые требования и правила установки информационных надписей на 

объектах культурного наследия Пестречинского муниципального района. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. На объектах культурного наследия местного значения в соответствии с 

Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов Российской Федерации" устанавливаются информационные 

надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия. 

1.2. В целях настоящего Порядка под информационной надписью и обозначением 

понимается надпись, содержащая информацию об объекте культурного наследия, 

размещенная на носителе, выполненном из прочного, долговечного материала. 

1.3. На объекте культурного наследия местного значения устанавливается, как 

правило, только одна информационная надпись и обозначение. 

1.4. Информационные надписи и обозначения устанавливаются на объектах 

культурного наследия местного значения собственником объекта культурного 

наследия. 

 

 2. Требования к тексту информационных надписей и обозначений 

 

2.1. Информационные надписи и обозначения выполняются на русском и 

татарском языках. 

2.2. Информационные надписи и обозначения должны содержать следующую 

информацию об объекте культурного наследия: 

- вид объекта; 

- категория историко-культурного значения объекта; 

- наименование объекта; 

- сведения о времени возникновения или дате создания, дате основных изменений; 

- заключительный и обязательный тексты для информационной надписи и 

обозначения "охраняется государством". 
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3. Требования к установке и порядок установки информационных надписей и 

обозначений 

 

3.1. Информационные надписи и обозначения устанавливаются на главном фасаде 

здания. 

3.2. Информационные надписи и обозначения должны быть доступны 

визуальному восприятию. Не допускается возведение сооружений, установка 

рекламных и иных информационных щитов, создающих препятствия визуальному 

восприятию информационных надписей и обозначений. 

3.3. Место размещения информационных надписей и обозначений определяется 

эскизным проектом. 

Эскизный проект должен содержать: 

графическое изображение объекта культурного наследия с указанием места 

размещения информационной надписи; 

данные о форме и размерах носителя информационной надписи; 

сведения о предполагаемом материале и его цветовой гамме; 

текст информационной надписи. 

3.4. Информационные надписи и обозначения устанавливаются (заменяются) как и 

по инициативе собственника, пользователя объекта культурного наследия, так и по 

инициативе Министерства культуры РТ. 

Предложение об установке информационной надписи и обозначения должно 

содержать: 

заявление с обоснованием необходимости установки (замены) информационной 

надписи; 

эскизный проект нового информационного знака, согласованный с собственником 

объекта культурного наследия; 

фотофиксацию и эскизный проект первоначального вида информационного знака. 

3.5. Предложения собственника или пользователя объекта культурного наследия 

об установке информационной надписи и обозначения рассматриваются 

Министерством культуры РТ в месячный срок с момента поступления в 

Министерство документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка. 

3.6. Установка (замена) информационной надписи и обозначения фиксируется 

соответствующим актом о его установке (замене), в котором отметка о сдаче 

информационной надписи и обозначения на хранение собственнику объекта 

культурного наследия. 

Акт об установке (замене) информационной надписи и обозначения на объекте 

культурного наследия составляется по форме согласно приложению (не приводится) 

к настоящему Порядку. 

3.7. Собственник объекта культурного наследия, а также его пользователь несут 

ответственность за сохранность информационной надписи со дня подписания акта о 

его установке. 

 

4. Учет информационных надписей и обозначений и контроль за их состоянием 

 

4.1. Учет информационных надписей и обозначений и контроль за их состоянием 

включает в себя: 
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ведение журнала регистрации установленных информационных надписей и 

обозначений на объектах культурного наследия, в котором указывается адрес места 

расположения, номер и дата акта установки информационной надписи, текст 

информационной надписи, ответственное за сохранность информационной надписи 

лицо. 

4.2. Журнал регистрации установленных информационных надписей и 

обозначений на объектах культурного наследия подлежит постоянному хранению. 

4.3. Журнал регистрации установленных информационных надписей и 

обозначений на объектах культурного наследия ведется на бумажном носителе. 
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Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Cогласовано 
12.07.2018 - 08:59  

- 

2 Мухаметгареева З.Ш.  Cогласовано 
12.07.2018 - 08:39  

- 

3 Баландина Э.Ф.  Cогласовано 
12.07.2018 - 09:24  

- 

4 Товкалев Г.П.  Cогласовано 
12.07.2018 - 10:36  

- 

Тип согласования: последовательное  

5 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
12.07.2018 - 10:47  

- 
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