
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  21.04.2021                                               № 264 

Об утверждении правил установки информационных надписей и обозначений 

на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенные на территории Фурмановского 

муниципального района 

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.09.2019                     

N 1178 "Об утверждении Правил установки информационных надписей и 

обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и 

обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания 

информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется 

такая установка", со статьей 27 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

 

п о с т а н о в  л я е т: 

1. Утвердить правила установки информационных надписей и обозначений 

на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенные на территории Фурмановского 

муниципального района (прилагается). 

2. Постановление от 26.12.2017 №1332 «Об утверждении порядка установки 

информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенные на территории Фурмановского муниципального района» считать 

утратившим силу. 

3. Постановление вступает в силу с момента его принятия. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Фурмановского муниципального района, председателя комиссии 

по охране историко-культурного наследия Фурмановского муниципального района 

С.А.Окунева. 

 

Глава Фурмановского                                           

муниципального района                                                                      Р.А.Соловьев 

 

  

 

 

 

 



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального 

района  

от  21.04.2021  №264 

 

 

 

ПРАВИЛА  УСТАНОВКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАДПИСЕЙ И 

ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

(ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) МЕСТНОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила установки информационных надписей и 

обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенные на территории 

Фурмановского муниципального района (далее - Правила), разработаны в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.09.2019  N 1178 "Об 

утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и 

обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания 

информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется 

такая установка", с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" (далее - Закон N 73-ФЗ), и определяет единые требования к установке 

информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия 

местного (муниципального) значения, расположенные в Фурмановском 

муниципальном районе (далее - объекты культурного наследия), включенные в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (далее - Реестр).  

 1.2. Обязанность по установке информационных надписей и обозначений на 

объекты культурного наследия возлагается на собственников объектов культурного 

наследия: 

1.2.1. В случае если объект культурного наследия находится в 

муниципальной собственности, установка на него информационных надписей и 

обозначений осуществляется лицом, за которым данный объект закреплен на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, либо осуществляющим 

полномочия собственника в отношении указанного объекта, или лицом, которому 

данный объект предоставлен в безвозмездное пользование или по договору аренды. 

 1.2.2. В случае если объект культурного наследия находится в 

муниципальной собственности и закреплен в установленном порядке за 

несколькими органами и (или) лицами, установка на него информационных 

надписей и обозначений осуществляется органом или лицом, за которым 

закреплена наибольшая часть такого объекта культурного наследия, если иное не 

предусмотрено соглашением между пользователями.  



2. Установка информационных надписей на объекты культурного наследия 

не является работой по сохранению объекта культурного наследия или его 

отдельных элементов. 

3. На информационную надпись могут быть дополнительно установлены 

графические идентификаторы - QR -коды. 

4. При исключении объекта культурного наследия из единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации информационная надпись подлежит 

демонтажу правообладателем в срок до 10 рабочих дней со дня принятия такого 

решения. 

5. В отношении ансамблей допускается установка информационной надписи 

в виде отдельно стоящей конструкции на территории объекта культурного 

наследия. Установка такой конструкции на территории объекта культурного 

наследия осуществляется с учетом требований, установленных статьей 36 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

 

2. Порядок  установки информационных надписей и обозначений на объекты 

культурного наследия (памятники истории и культуры) местного 

(муниципального) значения 

1. Правообладателем направляется проект информационной надписи на 

объекте культурного наследия (далее - проект), оформленный в электронном виде 

на электронном носителе в формате документа (PDF), в Комиссию по охране 

историко-культурного наследия Фурмановского муниципального района (далее – 

Комиссия). 

2. Комиссия, в  течение 30 календарных дней со дня получения проекта 

рассматривает и согласовывает его при соблюдении положений, установленных 

содержанием информационных надписей и обозначений на объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и 

требованиями к составу проектов установки и содержания информационных 

надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка, 

утвержденных настоящими Правилами. 

3. Проект подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Фурмановского муниципального района в информационно - телекоммуни-

кационной  сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") не позднее 7 рабочих дней 

со дня его согласования. 

4.Правообладателю направляются заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо в форме электронного документа посредством 

сети "Интернет" письмо о согласовании проекта и утвержденный проект, 

подписанные Председателем Комиссии. Указанные письмо и проект 

направляются правообладателю не позднее 30 календарных дней со дня 

получения Комиссией проекта. 

5.Правообладатель организует установку изготовленной пластины 

(пластин) в соответствии с согласованным проектом не позднее 180 календарных 

дней со дня его согласования. 



6. Установка информационной надписи на объект культурного наследия 

осуществляется в доступном для обозрения гражданами месте. 

7. Основаниями для отказа в согласовании Проекта являются: 

 а) несоответствие Проекта данным, содержащимся в Реестре; 

 б) несоответствие проекта содержанию информационных надписей и 

обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации и требованиям к составу проектов установки и 

содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых 

осуществляется такая установка, утвержденным  настоящими  Правилами;  

в) несоответствие утвержденному Комиссией предмету охраны объекта 

культурного наследия. 

8. Правообладателю направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо в форме электронного документа посредством 

сети "Интернет" письмо об отказе в согласовании проекта с указанием основания 

отказа в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил. Указанное письмо 

направляется правообладателю не позднее 30 календарных дней со дня получения 

Комиссией проекта. 

9. Правообладатель вправе повторно представить на согласование в 

Комиссию доработанный проект для его согласования в соответствии с 

настоящими Правилами. 

10. Информационная надпись подлежит замене в следующих случаях: 

а) повреждение информационной надписи; 

б) внесение изменений в сведения об объекте культурного наследия, 

содержащиеся в Реестре. 

11. При замене информационной надписи необходимо предусматривать 

ранее используемые место установки и методы крепления. 

12. Ранее установленные на объекты культурного наследия 

информационные надписи сохраняются до согласования и установки новых 

информационных надписей, разработанных в соответствии с настоящими 

Правилами. 

13.После завершения работ по установке информационной надписи 

правообладатель направляет в Комиссию в срок до 30 календарных дней 

уведомление о выполненных работах с указанием даты проведения работ по 

установке информационной надписи и с приложением цветной фотофиксации 

объекта культурного наследия до начала работ, в процессе их проведения и после 

завершения установки информационной надписи. 

3. Содержание информационных надписей и обозначений на объектах 

культурного наследия (памятники истории и культуры) местного 

(муниципального) значения 

1. Информационные надписи и обозначения на объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) местного (муниципального) значения 

(далее соответственно - информационные надписи, объекты культурного наследия) 

изготавливаются в виде пластины с нанесением на нее информационных надписей 

методом, обеспечивающим их хорошую различимость, читаемость и длительную 

сохранность. 



Пластина должна иметь технически надежное крепление, исключающее 

возможность повреждения или разрушения объекта культурного наследия и 

обеспечивающее прочность установки на нем информационной надписи с учетом 

возможных нагрузок. 

Материал пластины, метод нанесения на нее информационной надписи, а 

также крепление должны быть устойчивыми к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды, в том числе к климатическим и коррозионным воздействиям. 

2. Надписи выполняются на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации, наносятся на пластину шрифтом равного размера. 

3. На пластину наносятся следующие сведения: 

а) категория историко-культурного значения объекта культурного наследия; 

б) наименование объекта культурного наследия в соответствии с 

наименованием в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

в) сведения о времени возникновения объекта культурного наследия или 

дата его создания, даты основных изменений (перестроек) объекта культурного 

наследия и (или) даты связанных с ним исторических событий, сведения об 

авторстве (при наличии); 

г) слова "Охраняется государством"; 

д) регистрационный номер в соответствии с единым государственным 

реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации; 

е) пообъектный состав (для ансамблей). 

4. В центре пластины выше информационной надписи на объектах 

культурного наследия местного (муниципального) значения помещается герб 

(геральдический знак) Фурмановского муниципального района. 

 

4. Требования к составу проектов установки и содержания информационных 

надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая 

установка 

1. Проект установки и содержания информационных надписей и 

обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

местного (муниципального) значения (далее соответственно - информационные 

надписи, объекты культурного наследия) включает в себя: 

а) раздел "Общие сведения об объекте культурного наследия".  

Раздел включает  информацию о категории историко-культурного значения, 

виде объекта культурного наследия, дату постановки на государственную охрану, 

сведения о пользователе, регистрационный номер в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - реестр), сведения о ранее установленных 

информационных надписях; 

б) раздел "Эскизное предложение информационной надписи и обозначения". 

Раздел включает информацию с обоснованием размещения информационной 

надписи, изготавливаемой в виде пластины, на объекте культурного наследия или 

отдельно стоящей конструкции на территории объекта культурного наследия, 

содержит сведения о размере информационной надписи или отдельно стоящей 

конструкции (высота и ширина), размере шрифта, а также эскиз с нанесенными 

сведениями на информационную надпись в соответствии с пунктом 3 содержания 



информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) местного (муниципального )значения, 

утверждённого настоящими правилами; 

в) раздел "Технические характеристики информационной надписи и обозначения".  

В разделе указываются материал, покрытие, толщина и масса пластины; 

г) раздел "Описание метода крепления информационной надписи и обозначения".  

Раздел включает эскиз с описанием крепежных элементов с указанием 

расчетов нагрузки, оказываемой информационной надписью на объект культурного 

наследия, и расчетом несущей способности предполагаемого крепления; 

д) раздел "Графические идентификаторы - QR-коды".  

Указывается в случае установки QR-кода с указанием сведений в 

соответствии с пунктом 3 требований к составу проектов установки и содержания 

информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется 

такая установка, утвержденных настоящими Правилами. 

е) схему установки информационной надписи на объект культурного наследия и 

цветную фотофиксацию объекта культурного наследия с указанием места 

предполагаемого размещения информационной надписи; 

ж) чертеж пластины в масштабе 1:5 с указанием размеров. 

2. Проект установки и содержания информационных надписей на объектах 

культурного наследия, являющихся ансамблями, наряду с разделами, указанными в 

пункте 1 требований к составу проектов установки и содержания информационных 

надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка, 

утвержденных настоящими Правилами, содержит: 

а) раздел "Информация об объектах культурного наследия, входящих в состав 

ансамбля" (перечень памятников, расположенных в границах территории ансамбля 

и входящих в его состав); 

б) карту-схему предполагаемого места установки информационной надписи с 

привязкой к плану территории, на которой расположен объект культурного 

наследия, а также цветную фотофиксацию объекта культурного наследия с 

указанием места установки информационной надписи. 

3. Графические идентификаторы - QR-коды содержат следующую информацию об 

объекте культурного наследия: 

а) наименование, вид и категория историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; 

б) сведения о времени возникновения объекта культурного наследия или дата его 

создания, даты основных изменений (перестроек) объекта культурного наследия и 

(или) даты связанных с ним исторических событий; 

в) информация о составе объекта культурного наследия (перечень памятников, 

расположенных в границах территории ансамбля и входящих в его состав) - для 

ансамблей, сведения о границах территории объекта культурного наследия, 

описание предмета охраны объекта культурного наследия, сведения о наличии зон 

охраны объекта культурного наследия; 

г) при необходимости дополнительные сведения об объекте культурного наследия 

(историко-культурная справка об объекте культурного наследия, 

иконографические материалы, включая фотографии интерьеров, и иные сведения 

об историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценности 

объекта культурного наследия (при наличии сведений). 

 


