




 Приложение  
к приказу Министерства культуры,  
печати и по делам национальностей  

Республики Марий Эл  
от 5 сентября 2022 г. № 208 

 

 

 

П О Р Я Д О К  
рассмотрения и согласования проекта размещения вывески на объекте 

культурного наследия федерального значения (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия федерального значения, 

перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации), объекте культурного наследия регионального значения, их 

территориях и в границах их зон охраны, выявленном объекте 
культурного наследия, расположенном на территории Республики 

Марий Эл 

 

1. Общие Положения 

 

1.1. Настоящий порядок рассмотрения и согласования проекта 

размещения вывески на объекте культурного наследия федерального значения 
(за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального 
значения, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации), объекте культурного наследия регионального значения, их 
территориях и в границах их зон охраны, выявленном объекте культурного 
наследия, расположенном на территории Республики Марий Эл (далее - 

Порядок) устанавливает требования по согласованию с Министерством 
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл (далее - 
Министерство) проекта размещения вывески на объекте культурного наследия 
федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия федерального значения, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации), объекте культурного наследия 
регионального значения, их территориях и в границах их зон охраны, 
выявленном объекте культурного наследия, расположенном на территории 
Республики Марий Эл (далее - объект культурного наследия).  

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины 
и понятия: 

заявитель - собственник или иной законный владелец объекта 
культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, в том 
числе являющегося многоквартирным домом, а также лицо, действующее по 
доверенности (в случае представления интересов заявителя); 



вывеска - информационная конструкция, размещаемая на фасадах 
объекта культурного наследия в месте фактического нахождения или 
осуществления деятельности организации или индивидуального 
предпринимателя, содержащая сведения о профиле деятельности 

организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых 
ими товаров, оказываемых услуг; 

кронштейн - консольная опорная конструкция или деталь, которая 
предназначена для крепления на вертикальной плоскости выдвинутых или 
выступающих в горизонтальном направлении частей сооружений; 

панель-кронштейн - вывеска, установленная поперек тротуара, 
перпендикулярно плоскости фасада;  

логотип - графический знак, эмблема или символ, используемый 
территориальными образованиями, коммерческими предприятиями, 
организациями и частными лицами для повышения узнаваемости и 
распознаваемости в социуме. Логотип может представлять собой как чисто 
графический знак, так и сочетание с названием сущности, которую он 
идентифицирует, в виде стилизованных букв и/или идеограммы, 

зарегистрированные в установленном порядке. 
 

2. Требования к размещению вывески 

 

2.1. Требования к размещению вывески:  
размещение вывески должно производиться без ущерба для 

композиции, стилистики, отделки, декоративного убранства фасадов объекта 
культурного наследия; 

упорядоченность размещения вывески в пределах фасада объекта 
культурного наследия; 

вывеска должны быть выполнена в горизонтальном исполнении в виде 
отдельных объемных букв, логотипа, товарного знака на отдельных 
кронштейнах или общем каркасе с расположением точек крепления 
конструкции каркаса в плоских частях фасада объекта культурного наследия; 

высота вывески не должна превышать 0,6 м.; 
вывеска не должна отступать от стены более чем на 0,2 м и не должна 

превышать 0,3 м в толщину.; 
соответствовать фирменным цветам и цветосочетаниям 

зарегистрированного товарного знака, гармонировать с цветовой гаммой 
фасада объекта культурного наследия; 

обеспечивать визуальную доступность, читаемость информации; 
соизмеряться с фасадом объекта культурного наследия; 

использование качественных, долговечных материалов с высокими 
декоративными и эксплуатационными свойствами. 

 

2.1.2. При размещении вывески:  
приоритетом использования наружной поверхности стены над окнами 

помещения обладает заявитель, которому принадлежит это помещение на 



праве собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, 
аренды);  

на фасадах объекта культурного наследия с большим количеством 
арендаторов или собственников с одним или несколькими общими входами, а 
также на торцевых (брандмауэрных) частях здания или компактно на 
локальном участке фасада необходимо упорядоченное и комплексное 
планирование;  

в витринах необходимо учитывать единое композиционное решение 
всех витрин, принадлежащих заявителю;  

в виде панель-кронштейна, допустимом в исключительных случаях, 
если невозможно размещение горизонтальной конструкции в плоскости 
фасада, необходимо выполнять ее в стиле здания, в виде фигурных элементов 
или в буквенном варианте; ее высота должна иметь привязку к высоте других 
вывесок или к архитектурным деталям фасада;  

необходимо учитывать, что ее конструктивные элементы могут 
подлежать демонтажу на период работ по сохранению объекта культурного 
наследия;  

каждой организации допустимо иметь не более одной вывески на 
здании.  

 

2.2. Не допускается:  
2.2.1. Размещение:  
на витринах и оконных проемах, архитектурных деталях и декоративных 

элементах (карнизы, тяги, оконные наличники, колонны, пилястры);  
с выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения архитектурных 

членений фасада;  
в полях оконных и дверных проемов, а также с изменением их 

конфигурации, формы полей, филенок, расстекловки;  
на ограждениях и плитах балконов, лоджиях и эркерах;  
в виде выносных консольных вертикальных конструкций; 
над арочными проемами и в арочных проемах; - на воротах, решетчатых 

и иных ограждениях объектов культурного наследия, архитектурных 
ансамблей;  

на элементах скульптурного декора;  
на аттиках, фронтонах, кровле, иных элементах крыши и крышных 

конструкций.  
2.2.2. Использование:  
окраски и покрытия декоративными пленками поверхности остекления 

оконных и дверных проемов, замены остекления световыми коробами, 
установки световых коробов и планшетов на оконных проемах, внутри 
оконных проемов;  

непрозрачной основы для крепления отдельных элементов вывески, 
выделяющихся на фасаде объекта культурного наследия;  

световых коробов, электронных панелей, бегущей строки;  



цветов и цветосочетаний, хроматически контрастирующих с цветовой 
тоникой (опорным цветом) фасада и (или) самой вывески (исключая 
зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные 
наименования, указанные в учредительных документах);  

текста на иностранном языке (исключая зарегистрированные товарные 
знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, указанные  
в учредительных документах);  

дополнительных средств привлечения внимания (выносных штендеров 
и т.п.).  

2.3. Запрещается крепление перетяжек на фасадах, крышах и иных 
конструктивных элементах объекта культурного наследия. 

2.4. Взаимное расположение вывесок:  
вывески должны быть размещены в один высотный ряд и оптически 

выровнены по центральной оси (выравнивание по середине высоты букв);  
при размещении новой вывески на фасаде объекта культурного наследия 

нужно принимать во внимание расположение и размер уже существующих 
вывесок.  

 

3. Порядок согласования проекта размещения вывески 

 

3.1. Проект размещения вывески на объекте культурного наследия 
(далее - проект) подлежит согласованию с Министерством.  

Проект должен содержать:  
титульный лист с указанием наименования объекта культурного 

наследия;  
фотофиксацию существующего состояния фасада объекта культурного 

наследия, фронтальную фотографию фасада объекта культурного наследия;  
фотомонтаж или схему размещения вывески на фасаде объекта 

культурного наследия с привязкой к архитектурным элементам, фронтальную 
фотографию или схему фасада объекта культурного наследия (в масштабе);  

изображение вывески с указанием размеров;  
пояснительную записку с указанием места размещения, материала и 

цветового решения вывески, вида конструкции, способах крепления. 

3.2. Для согласования проекта заявитель представляет в Министерство:  

заявление о согласовании размещения вывески (в свободной форме, в 1 
экземпляре); 

проект (прошитый и пронумерованный, в 2 экземплярах);  
копию правоустанавливающего документа заявителя о праве 

собственности либо пользовании в случае отсутствия регистрации такого 
права в Едином государственном реестре недвижимости; 

копию зарегистрированного свидетельства на товарный знак (в 1 
экземпляре при наличии); 

доверенность (в случае представления интересов заявителя). 



3.3. Заявление с прилагаемыми к нему документами регистрируется 
путем присвоения входящего номера в Министерстве не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем его получения.  

Министерство в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления 
рассматривает представленные документы и принимает решение  
о согласовании проекта либо об отказе в согласовании Проекта, о чем 
заявитель извещается в письменной форме с указанием оснований отказа. 

3.4. Отказ в согласовании проекта осуществляется в следующих случаях:  
документы представлены не в полном объеме и (или) оформлены  

с нарушением требований пункта 3.1. настоящего Порядка; 
проект не соответствует требованиям пункта 3.1 настоящего Порядка; 
проект не соответствует требованиям пунктов 2.1 - 2.4 настоящего 

Порядка.  
3.5. После устранения причин, повлекших за собой отказ, проект с 

заявлением может быть повторно направлен на согласование в Министерство 

согласно настоящему Порядку. 
3.6. Действия (бездействие) и решения Министерства по рассмотрению 

и согласованию проектов размещения вывесок на объектах культурного 
наследия могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

Судебное обжалование осуществляется с соблюдением правил 

подведомственности и подсудности, а также в сроки, установленные 
процессуальным законодательством Российской Федерации.  

 

4. Содержание вывески 

 

4.1. Содержание вывески определяется собственником или иным 
законным владельцем объекта культурного наследия. 

4.2. Вывеска должна содержаться и поддерживаться в надлежащем 
техническом, санитарном и противопожарном состоянии, в том числе не 
допускается:  

наличие на вывеске механических повреждений, нарушений 
целостности конструкции;  

размещение на вывеске объявлений, надписей, изображений и иной 
информации.  

4.3. Техническое, санитарное, противопожарное обслуживание вывески 
осуществляется лицами, указанными в пункте 4.1 настоящего Порядка, не 
реже одного раза в год.  

 

5. Демонтаж вывески 

 

5.1. Демонтаж вывески представляет собой разборку конструкции 
вывески на составляющие элементы, снятие ее с фасада объекта культурного 
наследия, на котором данная вывеска размещена.  



5.2. Демонтаж вывески в соответствии с предписанием, выданным 
Министерством, осуществляется собственником или иным законным 
владельцем объекта культурного наследия с последующим ремонтом 
(реставрацией) поверхности фасада объекта культурного наследия, на котором 
она была размещена.  

5.3. В случае если вывеска не была демонтирована собственником или 
иным законным владельцем объекта культурного наследия в установленный 
предписанием срок, демонтаж вывески, установленной с нарушениями 
требований законодательства в сфере сохранения объектов культурного 
наследия, а также не соответствующей требованиям настоящего Порядка, 
осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта 
культурного наследия в принудительном порядке, с возмещением понесенных 
затрат организациям, осуществлявшим демонтаж и ремонт (реставрацию) 
поверхности фасада объекта культурного наследия, на котором была 
размещена вывеска. 

 

 

__________________ 

 


