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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2018 г. N 901

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ТОМСК" ПРОИЗВЕДЕНИЙ

МОНУМЕНТАЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

В целях совершенствования отдельных муниципальных правовых актов представительного органа
местного самоуправления, приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
Уставом Города Томска, Дума решила:

1. Установить Порядок принятия решения об установке в муниципальном образовании "Город Томск"
произведений монументального и декоративно-прикладного искусства согласно приложению к настоящему
решению.

2. Отменить следующие решения Думы Города Томска:

1) от 08.09.2009 N 1283 "Об утверждении Регламента установки в городе Томске произведений
монументального и декоративно-прикладного искусства";

2) от 01.03.2011 N 98 "О внесении изменений в решение Думы города Томска от 08.09.2009 N 1283 "Об
утверждении Регламента установки в городе Томске произведений монументального и
декоративно-прикладного искусства".

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и
правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска

С.Ю.ПАНОВ

Мэр Города Томска
И.Г.КЛЯЙН

Приложение
к решению

Думы Города Томска
от 28.08.2018 N 901

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ТОМСК" ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНОГО
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок принятия решения об установке в муниципальном образовании "Город Томск" произведений
монументального и декоративно-прикладного искусства (далее - Порядок) разработан в соответствии с
действующим законодательством, Уставом Города Томска и устанавливает единый порядок принятия решения
об установке в муниципальном образовании "Город Томск" (далее - Город Томск) произведений
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монументального и декоративно-прикладного искусства с целью обеспечения выбора наилучших
художественных и содержательных решений.

2. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с установкой и демонтажем
произведений монументального и декоративно-прикладного искусства на территории кладбищ, а также случаи,
когда установка (строительство) произведений монументального и декоративно-прикладного искусства
производится в соответствии с нормами федерального, регионального законодательства.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3. Для целей настоящего Порядка к произведениям монументального и декоративно-прикладного
искусства (далее - Произведения) относятся:

1) монумент - крупномасштабное архитектурное или скульптурное сооружение, имеющее
градоформирующее значение, предполагающее ансамблевое художественное решение и воздвигаемое в
память исторического события или выдающегося лица, чья деятельность была связана с историей и культурой
России, Томской области и (или) муниципального образования "Город Томск";

2) памятник - архитектурное или скульптурное сооружение, скульптурно-архитектурная композиция (в том
числе скульптурный портрет (бюст)), воздвигаемые в память исторического события или выдающегося лица, чья
деятельность была связана с историей и культурой России, Томской области и (или), муниципального
образования "Город Томск";

3) памятный знак - локальное тематическое произведение с ограниченной сферой визуального
восприятия, устанавливаемое в память исторического события или выдающегося лица, чья деятельность была
связана с историей и культурой России, Томской области и (или) муниципального образования "Город Томск":
стела, обелиск, мемориальная доска и другие архитектурные формы.

При этом для целей настоящего Порядка Произведения, указанные в пункте 3 настоящего раздела
Порядка, - это исключительно Произведения, которые направлены на сохранение в памяти поколений,
увековечение информации об историческом событии, которое произошло более 3 лет назад, информации о
жизни и деятельности лица, которое ушло из жизни более 3 лет назад.

4. В настоящем Порядке регулируются отношения, связанные с установкой Произведений, создаваемых и
(или) устанавливаемых за счет бюджета Города Томска, а также Произведений, создаваемых и (или)
финансируемых за счет иных средств и устанавливаемых на земельных участках, находящихся в собственности
муниципального образования "Город Томск", или на земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена.

Раздел III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

5. Ходатайство об установке Произведения вносится на имя Мэра Города Томска следующими субъектами
(далее по тексту - инициатор установки Произведения):

1) руководителями органов государственной власти Российской Федерации и Томской области;

2) руководителями органов местного самоуправления муниципального образования "Город Томск",
руководителями муниципальных органов муниципального образования "Город Томск", руководителями органов,
входящих в структуру администрации Города Томска, обладающих правами юридического лица;

3) депутатом Думы Города Томска;

4) руководителями организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
расположенных на территории муниципального образования "Город Томск";

5) гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства,
проживающими на территории муниципального образования "Город Томск".

6. Ходатайство об установке Произведения должно содержать следующие сведения:
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1) название и юридический адрес инициатора установки Произведения - в случае, если инициаторами
являются лица, указанные в подпунктах 1 - 2, 4 пункта 5 Порядка; фамилия, имя, отчество (при наличии)
гражданина, его почтовый адрес и номер телефона (при наличии) - в случае, если инициаторами установки
Произведения являются лица, указанные в подпунктах 3, 5 пункта 5 Порядка;

2) предложения по месту размещения Произведения, виду и размеру Произведения, его наименованию.

7. К ходатайству прилагаются:

1) копии архивных документов при их наличии;

2) эскизный проект, текст пояснительной надписи на русском языке (в случае, если эскизный проект
Произведения предполагает наличие пояснительной надписи);

3) краткая историческая (биографическая) справка об историческом (о памятном) событии либо лице (в
случаях, если путем установки Произведения предполагается увековечить память о каком-либо историческом
событии или лице);

4) письменное обязательство инициатора о финансировании работ по проектированию, изготовлению,
установке Произведения.

В случае если ходатайство внесено лицами, предусмотренными подпунктом 2 пункта 5 настоящего
Порядка, к ходатайству прилагается предложение по источнику финансирования работ по проектированию,
изготовлению, установке Произведения:

а) за счет средств бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему
главному распорядителю бюджетных средств, в решении Думы Города Томска о бюджете муниципального
образования "Город Томск";

б) за счет средств от приносящей доход деятельности;

в) за счет привлеченных средств от физических и юридических лиц;

5) документ, подтверждающий намерение инициатора передать Произведение в собственность Города
Томска (в случае, если произведение предполагается передать в собственность Города Томска).

8. Внесенное ходатайство об установке Произведения не позднее 5 рабочих дней после дня его
поступления направляется Мэром Города Томска в рабочую группу Градостроительного совета при
администрации Города Томска (далее - рабочая группа) для предварительного рассмотрения.

9. Рабочая группа формируется из числа депутатов Думы Города Томска, представителей администрации
Города Томска, специалистов в области истории, краеведения, архитектуры и градостроительства, науки,
культуры, искусства.

Персональный состав и порядок работы рабочей группы определяются муниципальным правовым актом
администрации Города Томска.

10. Рабочая группа в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов проверяет их на
соответствие перечню, предусмотренному пунктом 7 настоящего Порядка.

В случае предоставления неполного пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка,
рабочая группа принимает решение о возвращении ходатайства об установке Произведения в связи с
предоставлением неполного пакета документов.

Решение о возвращении ходатайства об установке Произведения в связи с предоставлением неполного
пакета документов направляется инициатору установки Произведения посредством почтовой связи в течение 2
рабочих дней после принятия рабочей группой решения.

При наличии документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, рабочая группа направляет их
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копии в департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, департамент дорожной
деятельности и благоустройства администрации Города Томска (в случае установки произведения в границах
территорий общего пользования), управление культуры администрации Города Томска для рассмотрения и
подготовки заключений по вопросам, находящимся в компетенции названных органов.

11. Указанные в пункте 10 настоящего Порядка органы администрации Города Томска в течение 30
календарных дней со дня поступления документов рассматривают их и направляют в рабочую группу
заключения о возможности либо невозможности установки Произведения.

12. В заключениях должна быть отражена информация по вопросам, находящимся в компетенции
названных органов, в том числе о том, имеются ли правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие
документы у землепользователей таких земельных участков; об имущественно-правовом статусе территории и
расположенных на ней объектах недвижимости, включая сведения о наличии обременений, возможности и
ориентировочных сроках прекращения обременений в отношении объектов недвижимости либо об их
отсутствии; не предполагается ли установка Произведений на существующих и проектируемых транспортных,
пешеходных и инженерных коммуникациях.

13. Если предлагается установить Произведение в границах зон охраны объектов культурного наследия,
документы, названные в пункте 7 настоящего Порядка, направляются также в Комитет по охране объектов
культурного наследия Томской области для согласования возможности установки Произведения в
установленном законодательством порядке.

14. В течение 10 рабочих дней после получения заключений органов, указанных в пунктах 10, 13
настоящего Порядка, рабочая группа оценивает Произведение с точки зрения:

1) соответствия историческим, градостроительным особенностям муниципального образования "Город
Томск";

2) общественной значимости, соответствия общепринятым морально-эстетическим нормам и правилам.

15. По результатам оценки рабочая группа готовит письменное заключение, содержащее вывод о:

1) согласовании установки Произведения для внесения в Думу Города Томска проекта решения Думы
Города Томска;

2) отклонении ходатайства об установке Произведения с указанием причин.

16. Основаниями для отклонения ходатайства об установке Произведения служат:

1) получение из органов, указанных в пунктах 10, 13, заключений о невозможности установки
Произведения;

2) несоответствие Произведения требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка;

3) несоответствие Произведения условиям, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Порядка.

17. Рабочая группа направляет письменное заключение, подписанное председателем и секретарем
рабочей группы, Мэру Города Томска в течение 1 рабочего дня со дня его принятия.

Мэр Города Томска на основании письменного заключения рабочей группы в течение 10 рабочих дней со
дня поступления заключения рабочей группы:

1) вносит в Думу Города Томска в установленном муниципальными правовыми актами порядке проект
решения Думы Города Томска об установке Произведения с одновременным письменным информированием
(посредством почтовой связи) об этом инициатора установки Произведения;

2) направляет посредством почтовой связи письменный отказ в установке Произведения инициатору
установки Произведения с приложением копии заключения рабочей группы (в случае принятия рабочей группой
решения об отклонении ходатайства об установке Произведения).
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18. Решение Думы Города Томска об установке Произведения принимается с учетом заключения рабочей
группы на очередном собрании Думы Города Томска простым большинством от числа присутствующих на
собрании депутатов Думы Города Томска.

19. Дума Города Томска вправе отклонить данный проект в целом либо, в случае поступления замечаний и
предложений в соответствии с установленным муниципальным правовым актом порядком подготовки и
рассмотрения проектов решений Думы, возвратить его Мэру Города Томска для устранения замечаний.

К основаниям для отклонения проекта относятся основания, указанные в пункте 16 Порядка.

20. Решение, принятое Думой Города Томска по результатам рассмотрения проекта решения об установке
Произведения, в течение 5 рабочих дней доводится до сведения инициатора установки Произведения
посредством направления аппаратом Думы Города Томска заверенной в установленном порядке копии
принятого решения Думы Города Томска (посредством почтовой связи).

Раздел IV. УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

21. Установка Произведений осуществляется за счет собственных средств инициатора установки
Произведения и (или) привлеченных им средств, средств от приносящей доход деятельности либо за счет
средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в пределах ассигнований, предусмотренных на
эти цели.

22. После установки Произведения, изготовленного за счет собственных средств инициатора его
установки и (или) привлеченных им средств, инициатор установки Произведения вправе самостоятельно
обеспечивать его содержание или передать Произведение в собственность Города Томска.

23. В случае выявления Произведений, установленных в нарушение настоящего Порядка, администрация
Города Томска принимает меры по установлению лиц, осуществивших их установку, и демонтажу (сносу,
разборке, снятию с места установки) указанных Произведений.

24. Решение о необходимости демонтажа либо сохранения самовольно установленных Произведений
принимается администрацией Города Томска с учетом мнения рабочей группы в порядке, установленном
муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

25. В случае принятия решения о демонтаже самовольно установленного Произведения демонтаж
осуществляется за счет лиц, самовольно установивших Произведение. В случае если указанные лица не были
выявлены - за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск".
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