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ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2017 г. N 249

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Амурской области
от 09.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 990)


В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Амурской области от 11 сентября 2013 г. N 223-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Амурской области", во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 31 марта 2016 г. N Пр-571 Правительство Амурской области постановляет:
1. Образовать общественный научно-методический совет по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия Амурской области.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение об общественном научно-методическом совете по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия Амурской области;
состав общественного научно-методического совета по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия Амурской области.

И.о. губернатора
Амурской области
М.В.ДЕДЮШКО





Утверждено
постановлением
Правительства
Амурской области
от 22 мая 2017 г. N 249

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ
ОХРАНЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности общественного научно-методического совета по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия Амурской области (далее - Положение, Совет).
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Амурской области, постановлениями и распоряжениями губернатора Амурской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Амурской области, а также настоящим Положением.
1.3. Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, и его решения носят рекомендательный характер.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Амурской области, органами местного самоуправления Амурской области, физическими и юридическими лицами.
1.5. Совет формируется на основе добровольного и безвозмездного участия в его деятельности граждан и организаций, представителей общественных объединений, органов государственной власти Амурской области, органов местного самоуправления Амурской области и иных организаций, представители которых являются учеными, специалистами в сфере охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия.

II. Основные функции Совета

2.1. Основными функциями Совета являются:
участие в рассмотрении актуальных проблем по совершенствованию государственной политики Амурской области по сохранению объектов культурного наследия;
внесение предложений по программным мероприятиям в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
участие в работе по установлению историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;
участие в рассмотрении предложений о снятии с государственной охраны объектов культурного наследия, предложений об изменении категории историко-культурной значимости объектов культурного наследия;
участие в рассмотрении проектов предметов охраны объектов культурного наследия;
участие в рассмотрении проектов границ территорий объектов культурного наследия и правового режима использования земель в их границах, а также проектов зон охраны объектов культурного наследия и историко-культурных опорных планов;
участие в рассмотрении проектов изменения, перемещения объектов культурного наследия;
участие в рассмотрении эскизных проектов работ по сохранению (капитальному ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию) объектов культурного наследия;
участие в рассмотрении дизайн-проектов размещения вывесок на объектах культурного наследия;
участие в рассмотрении заключений государственной историко-культурной экспертизы;
участие в работе по определению размера ущерба, нанесенного объектам культурного наследия и их зонам охраны;
подготовка предложений и рекомендаций по разработке проектов нормативных правовых актов Амурской области в сфере охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия;
иные функции, связанные с сохранением объектов историко-культурного наследия, их территорий и исторического облика.

III. Порядок формирования Совета

3.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и иные члены Совета.
3.2. Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области (далее - Инспекция) по результатам проведения консультаций с общественными, научными, некоммерческими организациями и иными организациями определяет кандидатуры и предлагает им войти в состав Совета.
3.3. Состав формируется в количестве не менее 10 человек.
3.4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета и секретарь Совета избираются на его первом заседании из числа выдвинутых членами Совета кандидатур открытым голосованием сроком на один год.
3.5. Полномочия члена Совета прекращаются в случае:
1) подачи им заявления о выходе из состава Совета;
2) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
3) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу.

IV. Организация деятельности Совета

4.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие. По инициативе начальника Инспекции или членов Совета могут проводиться внеочередные заседания.
Первое заседание Совета проводится не позднее 30 календарных дней со дня утверждения настоящего Положения.
4.2. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют более половины от общего числа его членов.
Заседание ведет председатель Совета. Порядок проведения заседаний Совета определяется председателем Совета.
4.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4.4. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписывают председатель и секретарь Совета.
Копия протокола в течение 7 рабочих дней со дня подписания направляется начальнику Инспекции.
4.5. Члены Совета обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.6. По приглашению Совета в его заседаниях могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов представители органов государственной власти Амурской области, иных государственных органов, органов местного самоуправления Амурской области, общественных объединений, организаций, ученые и специалисты в соответствующей сфере деятельности, а также собственники (пользователи) объектов культурного наследия.
4.7. Организационно-техническое сопровождение деятельности Совета обеспечивает Инспекция. Документы совета включаются в документальный фонд Инспекции и отражаются в номенклатуре дел отдельным разделом.
4.8. Совет прекращает свои полномочия на основании соответствующего постановления Правительства Амурской области.

V. Права и обязанности членов Совета

5.1. Председатель Совета:
а) определяет приоритетные направления деятельности Совета, организует работу и председательствует на заседаниях Совета;
б) формирует при участии членов Совета повестку заседания и состав иных лиц, приглашаемых на заседание Совета;
в) подписывает протоколы заседаний Совета;
г) взаимодействует с начальником Инспекции по вопросам реализации решений Совета;
д) принимает решение в случае необходимости о проведении внеочередного заседания Совета;
е) решает иные вопросы в установленной сфере деятельности Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его обязанности осуществляет заместитель председателя Совета.
5.2. Секретарь Совета:
а) готовит проект повестки дня заседания Совета и проект протокола заседания Совета;
б) организует текущую деятельность Совета и координирует деятельность его членов;
в) информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня заседания Совета, а также об утвержденных планах работы Совета;
г) обеспечивает совместно с Инспекцией подготовку информационно-аналитических материалов к заседаниям Совета по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета;
д) ведет делопроизводство Совета;
е) решает иные вопросы по поручению председателя Совета.
В случае отсутствия секретаря Совета его обязанности исполняет один из членов Совета по поручению председателя Совета.
5.3. Члены Совета:
а) участвуют в заседаниях Совета, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
б) рассматривают архитектурно-строительные, реставрационные проекты и проекты по приспособлению объектов культурного наследия, расположенных на территории Амурской области, для современного использования;
в) знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам протоколов и проектам принимаемых решений Совета;
г) вносят предложения в повестку дня заседаний Совета;
д) обладают равными правами при обсуждении вопросов на заседании Совета и при проведении голосования по соответствующему вопросу.





Утвержден
постановлением
Правительства
Амурской области
от 22 мая 2017 г. N 249

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
ОХРАНЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Амурской области
от 09.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 990)


Абеленцев
Владимир Николаевич
- хранитель музейных предметов ГБУ АО "Амурский областной краеведческий музей им. Г.С.Новикова-Даурского"
Буянов
Евгений Валентинович
- профессор кафедры теории и истории государства и права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Амурский государственный университет" (по согласованию)
Забияко
Андрей Павлович
- профессор, заведующий кафедрой религиоведения и истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Амурский государственный университет" (по согласованию)
Коробий
Ирина Ивановна
- ведущий архитектор ГАУ АО "Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области"
Крылов
Владимир Павлович
- член Союза архитекторов Российской Федерации, эксперт, аттестованный Министерством культуры Российской Федерации на проведение государственной историко-культурной экспертизы (по согласованию)
Никиткин
Павел Маркелович
- скульптор, член Союза художников России (по согласованию)
Пискунов
Сергей Александрович
- профессор кафедры истории России и специальных исторических дисциплин федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Благовещенский государственный педагогический университет" (по согласованию)
Раханский
Алексей Вадимович
- архитектор, член Союза архитекторов Российской Федерации (по согласованию)
Ребизант
Виталий Александрович
- начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области
Старченко
Елена Николаевна
- архитектор, член Союза архитекторов Российской Федерации (по согласованию)
Телюк
Татьяна Николаевна
- генеральный директор ООО "Вест Инфо" (по согласованию)
Чаюн
Людмила Анатольевна
- главный архитектор ООО "Амургражданпроект" (по согласованию)




