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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10 июля 2015 г. N 71-01-05/9

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. приказов УО ОКН Воронежской области от 05.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 71-01-07/141,
от 04.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 71-01-07/247, от 16.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 71-01-07/87)

В целях обеспечения участия институтов гражданского общества в процессе реализации на территории Воронежской области государственной политики в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением об управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 13.04.2015 N 275, приказываю:
1. Создать общественный научно-экспертный совет при управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном научно-экспертном совете при управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.
3. Утвердить прилагаемый состав общественного научно-экспертного совета при управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления
Н.И.ПЕТРИЩЕВ





Утверждено
приказом
управления по охране
объектов культурного наследия
Воронежской области
от 10.07.2015 N 71-01-05/9

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. приказов УО ОКН Воронежской области от 05.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 71-01-07/141,
от 04.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 71-01-07/247)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности общественного научно-экспертного совета при управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области (далее - Общественный совет).
1.2. Общественный совет является совещательным органом по формированию единой политики в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия.
1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области, а также настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Общественного совета

2.1. Общественный совет осуществляет анализ и оценку процессов, происходящих в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия. Представляет руководителю управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области (далее - Управление) аналитические и информационные материалы, готовит предложения по проблемам и перспективам государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия.
2.2. Основными задачами Общественного совета являются:
- обеспечение взаимодействия организаций и граждан с Управлением;
- учет общественно значимых законных интересов организаций и граждан при определении приоритетов социальной и экономической политики Воронежской области в сфере деятельности Управления;
- согласование наиболее важных решений и предлагаемых к реализации программ в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия с потребностями населения Воронежской области;
- обеспечение информационной открытости деятельности Управления;
- повышение уровня правовой культуры в сфере государственной охраны и сохранение объектов культурного наследия.
2.3. Для реализации поставленных целей и задач Общественный совет осуществляет следующие функции:
2.3.1. Оказывает научно-экспертное, техническо-консультационное и информационное содействие при обсуждении вопросов совершенствования нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в установленной сфере деятельности.
2.3.2. Рассматривает вопросы в сфере государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и принимает необходимые для обоснования принятия решения Управлением заключения.
2.3.3. Рассматривает:
- проекты планировки исторических поселений, достопримечательных мест;
- проектную документацию на строительство, реконструкцию объектов, расположенных в границах территорий исторического поселения, достопримечательного места;
- проекты зон охраны объектов культурного наследия;
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УО ОКН Воронежской области от 04.12.2017 N 71-01-07/247)
- проекты реставрации и приспособления к современному использованию объектов культурного наследия;
- заключения государственной историко-культурной экспертизы;
- архитектурно-строительные проекты;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом УО ОКН Воронежской области от 05.07.2016 N 71-01-07/141)
- вопросы определения историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в случаях отсутствия в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области историко-культурных исследований и иных материалов, подтверждающих историко-культурную ценность объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или наличия в данном органе историко-культурных исследований, содержащих противоречивые выводы относительно историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом УО ОКН Воронежской области от 05.07.2016 N 71-01-07/141)
- проекты границ территорий объектов культурного наследия;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом УО ОКН Воронежской области от 04.12.2017 N 71-01-07/247)
- проекты предметов охраны объектов культурного наследия;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом УО ОКН Воронежской области от 04.12.2017 N 71-01-07/247)
- иные вопросы.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом УО ОКН Воронежской области от 04.12.2017 N 71-01-07/247)
2.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и учитываются Управлением при принятии решений в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия. По результатам решений Общественного совета в установленном порядке могут приниматься правовые акты Управления.

3. Права Общественного совета

Общественный совет при реализации возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от органов государственной власти Воронежской области, органов местного самоуправления и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Воронежской области;
- создавать с привлечением специалистов экспертные и рабочие группы для подготовки и решения вопросов, рассматриваемых на заседаниях Общественного совета;
- заслушивать на своих заседаниях сообщения членов Общественного совета о положении дел на порученном направлении деятельности в Общественном совете;
- оказывать консультативную и иную помощь в проведении практических работ по разработке и внедрению проектов в сфере деятельности Управления;
- освещать информацию, связанную с деятельностью и решениями Общественного совета.

4. Формирование Общественного совета

4.1. Членами Общественного совета могут быть граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территории Воронежской области, чья профессиональная деятельность связана с проблематикой государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия.
4.2. Членами Общественного совета не могут быть:
- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом УО ОКН Воронежской области от 05.07.2016 N 71-01-07/141)
4.3. Общественный научно-экспертный совет при управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области формируется на конкурсной основе в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктами 5 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"6 статьи 7 Закона Воронежской области от 05.06.2015 N 103-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов осуществления общественного контроля в Воронежской области".
(п. 4.3 введен {КонсультантПлюс}"приказом УО ОКН Воронежской области от 05.07.2016 N 71-01-07/141)
{КонсультантПлюс}"4.4. Член Общественного совета может выйти из его состава по своей инициативе на основании письменного заявления.

5. Организация работы Общественного совета

5.1. В состав Общественного совета входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены Общественного совета. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь Общественного совета избираются простым большинством голосов на первом заседании Общественного совета.
5.2. Председатель Общественного совета или в период его отсутствия заместитель председателя:
- руководит работой Общественного совета, ведет заседания, контролирует выполнение решений Общественного совета;
- утверждает повестку дня заседаний Общественного совета;
- определяет место и время проведения заседания Общественного совета.
5.3. Ответственный секретарь Общественного совета:
- готовит проекты повесток дня заседаний Общественного совета;
- готовит проекты решений Общественного совета;
- обеспечивает ведение протокола заседания Общественного совета, готовит выписки из протоколов;
- организует документооборот и контроль выполнения решений Общественного совета, поручений председателя Общественного совета и его заместителя;
- организует проведение заседания Общественного совета;
- готовит материалы для рассмотрения на заседании Общественного совета;
- уведомляет членов Общественного совета о повестке, дате, месте и времени очередного заседания Общественного совета;
- осуществляет текущую деятельность, обеспечивает анализ и подготовку обобщенной информации по вопросам, входящим в компетенцию Общественного совета, представляет ее председателю и членам Общественного совета.
5.4. Общественный совет в соответствии с возложенными на него задачами утверждает план своей работы.
5.5. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Общественного совета.
5.6. Члены Общественного совета информируются ответственным секретарем Общественного совета о дате, времени и месте проведения заседания в письменной или устной форме не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
5.7. Члены Общественного совета принимают участие в заседаниях Общественного совета лично и на общественных началах.
5.8. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины членов Общественного совета. Решение Общественного совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета и оформляется протоколом, который подписывается председателем Общественного совета (в его отсутствие - заместителем председателя) и ответственным секретарем Общественного совета.
5.9. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется Управлением.





Утвержден
приказом
управления по охране
объектов культурного наследия
Воронежской области
от 10.07.2015 N 71-01-05/9

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УО ОКН Воронежской области от 16.05.2018 N 71-01-07/87)

Акиньшин Александр Николаевич
- кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Воронежский государственный университет", председатель Воронежского историко-культурного общества (по согласованию)
Баскакова Лилия Хачатуровна
- председатель Совета Воронежского областного отделения Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" (по согласованию)
Вырыпаева Виктория Викторовна
- государственный эксперт Российской Федерации по проведению государственной историко-культурной экспертизы (по согласованию)
Ковалевский Виктор Николаевич
- кандидат исторических наук, директор государственного бюджетного учреждения культуры Воронежской области "Государственный археологический музей-заповедник "Костенки" (по согласованию)
Кондратьева Светлана Викторовна
- доцент кафедры композиции и сохранения архитектурно-градостроительного наследия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (по согласованию)
Котенко Галина Михайловна
- главный архитектор проекта - начальник отдела общества с ограниченной ответственностью "Экопроект ЦЧР", аттестованный эксперт по оценке проектной документации по разделу "Схема планировочной организации земельного участка" (по согласованию)
Кригер Лариса Валерьевна
- доцент кафедры композиции и сохранения архитектурно-градостроительного наследия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (по согласованию)
Лылова Марина Ивановна
- директор государственного бюджетного учреждения культуры Воронежской области "Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье" (по согласованию)
Протоиерей Феодор Бажанов
- настоятель храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской (по согласованию)
Рябов Владимир Леонидович
- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Степс" (по согласованию)
Рудева Ольга Фадеевна
- заместитель председателя Совета Воронежского областного отделения Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры", координатор сообщества "Архдозор" (по согласованию)
Старцева Татьяна Сергеевна
- заслуженный работник культуры Российской Федерации, государственный эксперт Российской Федерации по проведению государственной историко-культурной экспертизы (по согласованию)
Цыбин Михаил Владимирович
- кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и истории древнего мира федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Воронежский государственный университет" (по согласованию)
Шилин Александр Александрович
- заместитель председателя правления Воронежского отделения Союза архитекторов России (по согласованию)
Щеглов Александр Степанович
- кандидат технических наук, доцент кафедры металлических конструкций федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (по согласованию)




