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ИНСПЕКЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

от 7 февраля 2018 г. N 12

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ПРИ ИНСПЕКЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

В связи с исполнением Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству от 25 декабря 2015 года N Пр-571 приказываю:
1. Создать Общественный совет по вопросам культурного наследия при Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай.
2. Утвердить Состав Совета согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить Положение о Совете согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Базайченко Александра Викторовича.

Начальник
инспекции по государственной
охране объектов культурного
наследия Республики Алтай
С.Н.ОЧУРДЯПОВ





Приложение 1
к Приказу
Инспекции по государственной
охране объектов культурного
наследия Республики Алтай
от 7 февраля 2018 г. N 12

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРИ ИНСПЕКЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

1. Сергей Михайлович Мундусов - Заслуженный работник культуры Республики Алтай (по согласованию);
2. Римма Михайловна Еркинова - к.и.н., директор бюджетного учреждения Республики Алтай "Национальный музей имени А.В.Анохина" (по согласованию);
3. Никита Александрович Константинов - к.и.н., заведующий музейным комплексом Горно-Алтайского государственного университета (по согласованию);
4. Василий Петрович Ойношев - кандидат филологических наук (по согласованию);
5. Валерий Мамыевич Чичинов - председатель Региональной общественной организации "Конгресса алтайского народа" (по согласованию);
6. Александр Викторович Эбель - к.и.н., заведующий кафедрой археологии и всеобщей истории Горно-Алтайского государственного университета (по согласованию);
7. Максим Михайлович Байдилоков - секретарь совета Алтайского республиканского отделения Всероссийской Общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" (АРО ВОО "ВООПИик") (по согласованию).





Приложение 2
к Приказу
Инспекции по государственной
охране объектов культурного
наследия Республики Алтай
от 7 февраля 2018 г. N 12

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРИ ИНСПЕКЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

I. Общие положения

1. Совет создан для решения вопросов по сохранению и использованию культурного наследия Республики Алтай.
2. Совет руководствуется в своей деятельности {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству от 31 марта 2016 года Пр-571, {КонсультантПлюс}"Законом Республики Алтай от 06.07.2017 N 37-РЗ "О регулировании некоторых вопросов в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай", иными международными и российскими законодательными и нормативными документами и актами, а также настоящим положением.
3. Совет является совещательным органом и действует в целях научно-методического обеспечения деятельности Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай (далее - Инспекция) в области сохранения и использования культурного наследия Республики Алтай.
4. Заключения Совета носят рекомендательный характер и учитываются Инспекцией при принятии решений, касающихся выявления, сохранения, использования и популяризации культурного наследия Республики Алтай.

II. Основные задачи Совета

5. Содействие в рассмотрении вопросов законодательного и экономического обеспечения охраны, выявления, сохранения и использования культурного наследия Республики Алтай, государственного учета археологических объектов.
6. Содействие в рассмотрении программ охраны историко-культурного наследия, в том числе финансирования, законодательных, нормативных, научно-методических, историко-культурных и научно-технических исследовательских материалов, проектов реконструкции исторических поселений, достопримечательных мест, проектов зоны охраны, проектов реставрации и приспособления к современному использованию объектов археологического наследия.
7. Рассмотрение архитектурно-строительных, реставрационных проектов и проектов по приспособлению объектов культурного наследия Республики Алтай для современного использования.
8. Содействие в организации и проведении международных, российских, региональных мероприятий по вопросам охраны, сохранения и использования объектов историко-культурного наследия.
9. Содействие в популяризации объектов культурного наследия, их охраны, сохранения и использования в периодической печати и средствах массовых коммуникаций.

III. Структура Совета

10. Совет состоит из Председателя, секретаря и членов Совета.
11. Совет возглавляет старейшина из состава Совета, до момента избрания Председателя Совета.
12. Совет имеет в своем составе до одиннадцати членов Совета, включая председателя Совета.
13. В состав Совета, помимо членов, могут включаться эксперты и консультанты, количество и персональный состав которых определяется Советом и утверждается Председателем Совета.
14. Персональный состав членов Совета формируется и утверждается приказом Инспекции.

IV. Регламент работы Совета

15. Совет рассматривает вопросы охраны, сохранения, использования и популяризации историко-культурного наследия по поручениям и рекомендациям Инспекции, Министерства культуры Российской Федерации (далее - Минкультура РФ) и в порядке собственной инициативы.
16. Заседания Совета проводятся по мере формирования повестки дня заседаний (в т.ч. выездные) с целью обсуждения наиболее проблемных, сложных и комплексных вопросов в области охраны, сохранения и использования историко-культурного наследия.
17. Повестка дня заседаний Совета подготавливается секретарем Совета.
18. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует более половины их членов.
19. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета (при равенстве голосов председатель имеет право решающего голоса) и оформляются протоколами.
20. Выписки из протоколов могут предоставляться Советом физическим или юридическим лицам на основании их заявок.

V. Права и обязанности членов Совета

21. Члены Совета имеют право:
а) участвовать в заседаниях Совета с правом решающего голоса;
б) запрашивать и изучать материалы по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета;
в) выступать экспертами на заседаниях секций Совета;
г) докладывать вопросы на заседаниях Совета;
д) принимать участие в выработке решений заседаний Совета;
е) представлять по поручению Совета решения заседаний Совета;
ж) участвовать в обсуждении и принятии решений Совета по вопросам его внутреннего устройства, совершенствования форм и методов работы, персонального состава.
26. Члены Совета обязаны:
а) постоянно участвовать в работе Совета;
б) нести персональную ответственность за принятые на заседаниях секций Совета решения и их реальные последствия;
в) выполнять поручения руководства Совета, секретаря Совета;
г) вносить предложения по совершенствованию организационной структуры Совета, форм и методов его работы;
д) иметь особое мнение, которое заносится в протокол заседания Совета.

VI. Финансирование работы Совета

22. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляется за счет средств Инспекции.

VII. Отчетность Совета

23. Совет отчитывается о проделанной работе ежегодно на заседании Совета в начале года.

VIII. Изменения персонального состава Совета

24. Изменения персонального состава членов Совета, в том числе частичные изменения, могут осуществляться раз в три года. Предложения по изменению персонального состава членов Совета представляет председатель Совета по предложению заинтересованных сторон.
Изменения персонального состава членов Совета утверждаются приказом Инспекции.

IX. Прекращение полномочий Совета

25. Совет прекращает свои полномочия на основании соответствующего приказа начальника Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай.




