
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
тул)rнский рдйон

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,, /J ,, l* 2020 года

с. Алгатуй

Об уmвермсdенаu Полонсенuя об усmановке
uнфорлtuцuонньtх наdпuсей u обозначеншй на
объекmьl кульmурноzо наслеduя (памяmнuка
uсmорuu u кульmурьt) HapodoB Россuйской
Феdерацuu lиecmшozo (мунuцuпальноzо) значенuя,
нахоdяtцLtеся в мунuцuпальной собсmвенносmu
Алzаплуйскоzо сельскоzо посеJленuя Тулунскоzо
района Иркуmско й обласmu

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года J\Ъ 73-ФЗ
кОб объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
НаРОДОВ РоссиЙскоЙ Федерацию>, Федеральным законом от б окгября 2003 года
J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
РоссиЙской Федерацию>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 сентября 2019 года J\b1178 (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), руководствуясь пунктом 13 статъи б Устава Алгатуйского
муниципального образования,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утверлить прилагаемое Положение об установке информационных
надписеЙ и обозначениЙ на объекты купьтурного наследия (памятники
истории и культуры) народов Российской Федерации местного
(муницигlального) значения, находящиеся в муниципальной собственности
Алгатуйского сельского по с еления Тулунского района Иркутской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его

6/- плЪ

официального опубликования.
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сельского
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поселения в

З. Опубликовать настоящее постановление в газете <Алгаryйский
официальном сайте Администрации Алгаryйского
l информационно-телекоммуникационной сети

ВрИО гJIавы админ
Алгатуйского сельского о.В.IVIазникова
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Приложение
к постановлению Администрации

Алгатуйского селъского поселения
от /J . /& , 2О20 годаNs 6/- П

поло}кЕниЕ
ОБ УСТАНОВКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАДПИСЕЙ И

ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ,
НАХОДЯIЦИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЛУНСКОГО

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение регулирует порядок реализации местной
администрацией Алгатуйского сельского поселения обязанности по

установке на объекты культурного наследия (памятники историии культуры)
народов Российской Федерации, включенные в единый государственный

реестр объектов культурного наследия (шамятников истории и культуры)
народов Российской Федерации (далее реестр объектов культурного
наследия), находящиеся в муниципальной собственности Алгатуйского
сельского поселения Тулунского района Иркутской области и не переданные
на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления унитарному
предприятию или учреждению, либо не переданные в безвозмездное
пользование (далее объекты культурного наследия), надписей и
обозначений, содержащих информацию об объектах культурного наследия
(далее - информационные надписи).

2. Установление информационных надписей на объекты культурного
наследиrI осуществляет Администрация Алгатуйского сельского шоселения
(далее - Администрация).

3. Проект информационной надписи на объект культурного наследия

уполномоченное должностное лицо) не rrозднее 3 месяцев со дня rтолr{ения
письменного уведомлениrI федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного Правительством Российской Федерации в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия или органа исполнительной власти
Иркутской области, уполномоченного в области сохранения, испоJIьзования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного насJIедия о

включении объекта купьтурного наследия в реестр объектов культурного
наследия

4. Проект подготавJIивается в электронном виде на электронном
носителе в формате документа (PDF) в соответствии с Требованиями к



составу проектов установки и содержания информационнЫХ НаДПИСеЙ И

обозначений, на основании которых осуществляется такая усТанОВКИ,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федер аЦИИ ОТ 1 0

сентября 2019 года JФl178 кОб утверждении Правил установки
информационных надписей и обозначений на объекты культурного насЛеДИЯ

(памятники истории и кулътуры) 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)> (далее Требования, Постановление Правительства Jф1178

соответственно).
5. Подготовленный проект в электронном виде на элекТроннОМ

носителе уполномоченным должностным лицом передается ъ|а согласование
главе Алгатуйского сельского поселения (далее - гJIава сельского поселенИЯ)

в течение одного рабочего дня со дня его подготовки.
6. Глава сельского поселения согласовывает проект в теЧеНие 10

кЕLлендарных дней со дня его получения и передает его ушолномоченному
должностному лицу.

7. В сл)цае выявлениrI несоответствия проекта СодержанИЮ

информационных надписей и обозначений на объектах кулътурноГо наСЛеДИЯ

(памятниках истории и кулътуры) народов Российской Федерации,

утвержденному Постановлением Правительства J\Ъ1178 (далее

Содержание), и Требованиям глава сельского поселения возвращает ПроеКТ

уполномоченному должностному лицу на доработку.
.Щоработанный проект rrредставляется уполномоченным должносТныМ

лицом на согласование главе сельского поселения в порядке, установленном
пунктом 5 настоящего Положения.

8. Опубликование проекта осуществляется
официалъном сайте администрации информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>> в срок, не превышающий семи

рабочих дней со дня согласования проекта главой сельского поселенИЯ.
Администрация организует

информационной надписи, предусмотренной проектом, в соотвеТоТВИИ С

согласованным проектом не позднее 180 каJIендарных дней со ДНЯ еГО

согласования.
Организация выпоJIнения работ по изготовлению и установке

информационной надписи, предусмотренной тrроектом, производится
соответствии с законодательством о контрактной системеАдминистрацией в

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государсТВеННЫХ И

муницип€Lпьных нужд.
10. Выгlолнение работ по изготовлению и установке информационных

надписей осуществляется за счет средств бюджета Алгатуйского сельского

поселения.
11. В случае повреждения информационной надписи или внесения

путем
в

размещения на

9. изготовление установку

изменений в сведения об объекте культурного наследия, содержащиеся в



реестре объектов кулътурного наследия, информационная надrrись подлежиТ
замене.

Замена информационной надписи осуществляется Администрацией в

порядке, определенном настоящим Положением для установления
информационных надписей на объекты культурного наследия.


