file_0.png


Указ Главы РС(Я) от 26.05.2017 N 1918
(ред. от 20.07.2020)
"Об Общественном совете по вопросам в сфере сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия"
(вместе с "Положением об Общественном совете по вопросам в сфере сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия")
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 23.03.2021
 
Указ Главы РС(Я) от 26.05.2017 N 1918
(ред. от 20.07.2020)
"Об Общественном совете по вопросам в сфере сохранения, испол...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.03.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


26 мая 2017 года
N 1918


УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РС(Я)
от 15.01.2018 {КонсультантПлюс}"N 2362, от 27.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 612, от 20.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 1332)

В соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 31 марта 2016 года N Пр-571 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 25 декабря 2015 года постановляю:
1. Образовать Общественный совет по вопросам в сфере сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 27.06.2019 N 612)
2. Утвердить Положение об Общественном совете по вопросам в сфере сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия согласно приложению N 1 к настоящему Указу.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 27.06.2019 N 612)
3. Утвердить состав Общественного совета по вопросам в сфере сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия согласно приложению N 2 к настоящему Указу.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 27.06.2019 N 612)
4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ
г. Якутск
26 мая 2017 года
N 1918





Приложение N 1

Утверждено
Указом Главы
Республики Саха (Якутия)
от 26 мая 2017 г. N 1918

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РС(Я)
от 27.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 612, от 20.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 1332)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает задачи, функции, определяет порядок организации и осуществления деятельности Общественного совета по вопросам в сфере сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия (далее - Совет).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 27.06.2019 N 612)
1.2. Совет является постоянно действующим совещательным и консультативным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления в Республике Саха (Якутия), общественных объединений, научных организаций при проведении единой государственной политики и повышения эффективности принятия решений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 27.06.2019 N 612)
1.3. Совет не является субъектом общественного контроля в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".
1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.
1.5. В своей работе Совет руководствуется действующим федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим Положением.
1.6. Положение о Совете и его состав утверждаются Указом Главы Республики Саха (Якутия).
1.7. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.

2. Основные задачи и права Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Подготовка предложений по совершенствованию государственной политики в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
2.1.2. Содействие в определении приоритетных направлений государственной политики Республики Саха (Якутия) в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
2.1.3. Повышение информированности общественности по основным направлениям деятельности Совета в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
2.1.4. Участие в общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
2.1.5. Рассмотрение проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Саха (Якутия).
2.1.6. Рассмотрение архитектурно-строительных, реставрационных проектов, а также проектов по приспособлению объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), для современного использования.
2.1.7. Рассмотрение предложений об отнесении достопримечательных мест Республики Саха (Якутия) к историко-культурным заповедникам.
2.1.8. Рассмотрение предложений об отнесении населенных пунктов или их частей в перечень исторических поселений регионального значения.
2.1.9. Рассмотрение предложений и подготовка рекомендации по вопросам выявления и учета объектов, представляющих собой историко-культурную ценность.
2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач вправе:
2.2.1. Запрашивать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления в Республике Саха (Якутия), институтов гражданского общества, организаций, независимо от форм собственности, необходимую информацию и материалы для решения задач, установленных пунктом 2.1 настоящего Положения.
2.2.2. Приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления в Республике Саха (Якутия), институтов гражданского общества, организаций, независимо от форм собственности, специалистов, представителей средств массовой информации для обсуждения вопросов в сфере сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия.
2.2.3. Привлекать в установленном порядке к работе Совета специалистов заинтересованных исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления в Республике Саха (Якутия), предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, создавать постоянные и временные комиссии, экспертные и рабочие группы для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета. Перечень комиссий, экспертных и рабочих групп Совета, их руководители и состав утверждаются председателем Совета.
2.2.4. Принимать участие в заседаниях и иных мероприятиях, проводимых в соответствии с планом основных организационных мероприятий в сфере сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия.
2.2.5. Взаимодействовать с Общественной палатой Республики Саха (Якутия), общественными советами, созданными при исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия).
2.2.6. Направлять в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) рекомендации и предложения по вопросам в сфере сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия.
2.2.7. Разрабатывать в установленном порядке проекты правовых актов Республики Саха (Якутия) по вопросам, отнесенным к задачам Совета.
2.2.8. Вносить предложения руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органам местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) о внесении изменений в изданные ими нормативные правовые акты и муниципальные нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к задачам Совета.

3. Состав Совета и организация работы Совета

3.1. Председателем Совета является заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), курирующий вопросы охраны объектов культурного наследия.
(п. 3.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 27.06.2019 N 612)
3.2. Решение о проведении заседания Совета принимается председателем Совета.
(п. 3.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 27.06.2019 N 612)
3.3. Заседания Совета могут быть очередными и внеочередными. Очередное заседание Совета проводится не реже одного раза в год. Внеочередное заседание Совета проводится при необходимости.
3.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета.
3.5. Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании, он имеет право не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания Совета представить ответственному секретарю Совета свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
3.6. В случае нахождения члена Совета в отпуске, командировке или на больничном он имеет право уполномочить иное должностное лицо на основании выдаваемой доверенности.
3.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета.
3.8. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
(п. 3.8 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 27.06.2019 N 612)
3.9. Принимаемые на заседаниях Совета решения оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 27.06.2019 N 612)
3.10. Протоколы заседаний Совета рассылаются членам Совета, а также органам, организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому председателем Совета, в 2-дневный срок после их подписания (утверждения).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 27.06.2019 N 612)
3.11. Совет может принимать решения по результатам письменного опроса его членов, проведенного по решению председателя Совета.
3.12. Для реализации решений Совета могут даваться поручения заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), председателя Совета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РС(Я) от 27.06.2019 N 612)
3.13. Ответственный секретарь Совета готовит для утверждения Советом календарный план заседаний Совета на соответствующий год, организует проведение заседания Совета, формирует повестку дня заседания, информирует членов Совета об очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания.
3.14. Повестка заседания и материалы к вопросам повестки заседания направляются в адрес членов Совета не позднее чем за 10 дней до дня заседания.
3.15. В отдельных случаях по решению председателя Совета заседания Совета могут проводиться в дистанционной форме с использованием средств видео-конференц-связи.
(п. 3.15 введен {КонсультантПлюс}"Указом Главы РС(Я) от 20.07.2020 N 1332)

4. Заключительные положения

4.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на Департамент Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия.
4.2. Совет прекращает свою деятельность на основании решения Главы Республики Саха (Якутия) о прекращении деятельности Совета.





Приложение N 2

Утвержден
Указом Главы
Республики Саха (Якутия)
от 26 мая 2017 г. N 1918

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РС(Я)
от 27.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 612, от 20.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 1332)

Местников С.В.
-
исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), председатель
Макаров Н.А.
-
руководитель Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия, ответственный секретарь
Алексеева И.Д.
-
руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия)
Белолюбская С.В.
-
доцент кафедры "Архитектура и городское строительство" Инженерно-технического института СВФУ им. М.К. Аммосова, почетный архитектор Республики Саха (Якутия) (по согласованию)
Бугаев Н.Д.
-
исполняющий обязанности директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского", заместитель председателя Общественной палаты Республики Саха (Якутия)
Васильев Р.В.
-
председатель Совета Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (по согласованию)
Габышева Ф.В.
-
председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций (по согласованию)
Григорьев И.И.
-
председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры (по согласованию)
Дьяконов А.В.
-
общественник, краевед, представитель туристического сообщества Якутии (по согласованию)
Егорова О.Н.
-
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) (по согласованию)
Кузакова В.А.
-
начальник государственного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)"
Петров П.П.
-
заведующий музеем истории академической науки Якутии им. Г.П. Башарина Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН (по согласованию)
Румянцев П.В.
-
директор государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) "Национальный архив Республики Саха (Якутия)"
Сивцев-Дойду А.Д.
-
драматург, писатель, краевед (по согласованию)
Яроев В.В.
-
генеральный директор ООО "Дизайн-Студия "Уран" (по согласованию)




