
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 27 февраля 2008 г. N 128

О СОЗДАНИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ) ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО КУЛЬТУРЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области
от 11.09.2008 N 643, от 21.01.2010 N 30,
от 26.05.2010 N 619)

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области", в целях эффективного решения задач в сфере сохранения культурного наследия (памятников истории и культуры Владимирской области) постановляю:
1. Создать научно-методический совет по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры Владимирской области) при департаменте по культуре администрации Владимирской области.
2. Утвердить Положение о научно-методическом совете по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры Владимирской области) при департаменте по культуре администрации Владимирской области (приложение N 1).
3. Утвердить состав научно-методического совета по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры Владимирской области) при департаменте по культуре администрации Владимирской области (приложение N 2).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области С.А. Мартынова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Владимирской области
Н.В.ВИНОГРАДОВ





Приложение N 1
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 27.02.2008 N 128

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО
КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области
от 11.09.2008 N 643, от 21.01.2010 N 30)

1. Настоящее Положение о научно-методическом совете при департаменте по культуре администрации области (далее - Совет) определяет основные задачи и порядок работы Совета.
2. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия реализации согласованной и эффективной государственной политики в сфере государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Владимирской области.
3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Владимирской области, а также настоящим Положением.
4. Совет рассматривает вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия по предложениям Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области с предоставлением проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в объеме, предусмотренном действующим законодательством.
(п. 4 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.09.2008 N 643)
5. Основной задачей Совета является содействие в рассмотрении вопросов:
- законодательного и экономического обеспечения охраны культурного наследия Владимирской области;
- использования объектов недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшими в результате исторических событий, представляющими собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющимися свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры на территории Владимирской области;
- разработки программ по сохранению объектов культурного наследия, научно-методических, историко-культурных и научно-технических исследовательских материалов, планировки, застройки, реконструкции территорий исторических поселений, достопримечательных мест в случаях, установленных действующим законодательством, проектов зон охраны, проектов реставрации и приспособления к современному использованию объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, на территории Владимирской области.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 21.01.2010 N 30)
6. Порядок работы Совета:
6.1. Совет возглавляет председатель, который руководит деятельностью Совета, утверждает планы работы, повестку дня, определяет место и время проведения заседаний Совета.
В период отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
6.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
6.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 21.01.2010 N 30)
6.5. На заседаниях Совета ведется протокол, который подписывает председатель Совета или в случае его отсутствия заместитель председателя Совета и секретарь Совета. Один экземпляр протокола хранится в департаменте по культуре, второй направляется в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 11.09.2008 N 643)
6.6. Решения Совета до начала проведения историко-культурной экспертизы в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", учитываются Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области в качестве историко-культурного обоснования при принятии решений в области сохранения и использования объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, Владимирской области.
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 11.09.2008 N 643, от 21.01.2010 N 30)
7. При Совете могут создаваться профильные секции, состав и количество членов которых определяется приказом директора департамента по культуре администрации Владимирской области.





Приложение N 2
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 27.02.2008 N 128

СОСТАВ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ
ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области
от 26.05.2010 N 619)

    ТРУБИН                 - директор департамента по культуре
    Владимир Игоревич        администрации области, председатель совета

    СКВОРЦОВ               - директор ОАО "Владспецреставрация",
    Александр Игнатьевич     заместитель председателя совета
                             (по согласованию)

    БОРИСОВА               - ведущий специалист-эксперт государственной
    Светлана Викторовна      инспекции по охране объектов культурного
                             наследия администрации области, секретарь
                             совета

                             Члены комиссии:

    АКСЕНОВА               - генеральный директор государственного
    Алиса Ивановна           Владимиро-Суздальского музея-заповедника
                             (по согласованию)

    АРХИМАНДРИТ            - секретарь Владимирского Епархиального
    Иннокентий (Яковлев)     управления (по согласованию)

    БЫКОВ                  - директор ООО "Владпроект" (по согласованию)
    Андрей Владимирович

    ГАЛЬЧУК                - и.о. начальника научно-археологического
    Лариса Леонидовна        отдела государственного учреждения культуры
                             Владимирской области "Государственный центр
                             по использованию и реставрации памятников
                             истории и культуры Владимирской области"
                             (по согласованию)

    ДВОЕГЛАЗОВА            - архитектор НПМ ОАО "Владспецреставрация"
    Татьяна Петровна         (по согласованию)

    КАЛЯЕВА                - заместитель директора департамента
    Елена Николаевна         строительства и архитектуры администрации
                             области, главный архитектор области

    КОВАЛЬ                 - директор ООО "РИЦ" (по согласованию)
    Юрий Андреевич

    КОЗЛОВА                - архитектор государственного
    Татьяна Тимофеевна       Владимиро-Суздальского музея-заповедника
                             (по согласованию)

    КОСЫГИН                - директор НПФ "Тектоника" (по согласованию)
    Евгений Владимирович

    КРАСНОВ                - генеральный директор ОАО
    Михаил Евгеньевич        "Владимирреставрация" (по согласованию)

    МАТУШЕВСКАЯ            - начальник отдела государственной инспекции
    Ирина Викторовна         по охране объектов культурного наследия
                             администрации Владимирской области

    НЕМКОВ                 - заместитель главы администрации
    Владимир Андреевич       г. Владимира, начальник управления архитектуры
                             и строительства г. Владимира (по согласованию)

    ПИЧУГИН                - председатель Владимирской областной
    Владимир Евгеньевич      организации общественной организации "Союз
                             архитекторов Российской Федерации"
                             (по согласованию)

    ТРОФИМОВ               - главный архитектор НПМ ОАО
    Александр Николаевич     "Владимирреставрация" (по согласованию)

    ЧАЕВ                   - начальник НПМ ОАО "Владимирреставрация"
    Станислав Евгеньевич     (по согласованию)




