Утверждено
приказом Комитета по охране и
использованию объектов культурного наследия
Республики Северная Осетия - Алания
от 15 декабря 2015 г. № 131

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по культурному наследию
при Комитете по охране и использованию объектов культурного наследия
Республики Северная Осетия-Алания
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности
Общественного совета по культурному наследию при Комитете по охране и
использованию объектов культурного наследия Республики Северная ОсетияАлания (далее - Совет).
1.2. Совет является коллегиальным консультативно-совещательным
органом, образованным в соответствии с подпунктами 8 и 9 пункта 12
Положения о Комитете по охране и использованию объектов культурного
наследия Республики Северная Осетия-Алания (далее - Комитет), утвержденного
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18
сентября 2015 г. № 218.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Северная Осетия-Алания,
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации, Федеральным законом от 25.06.2002г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания
от 24.08. 2005г. № 53-РЗ «О сохранении, использовании и государственной
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народа
Республики
Северная
Осетия-Алания»,
иными
законодательными
и
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Северная
Осетия-Алания, а также настоящим Положением.
1.4. Совет действует в целях выработки рекомендаций и предложений по
сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов
культурного наследия на территории Республики Северная Осетия-Алания, а
также в сфере регулирования градостроительной и иной деятельности на
территории исторических поселений Республики Северная Осетия-Алания, в
зонах охраны объектов культурного наследия и в границах территорий объектов
культурного наследия.
1.5. Совет участвует в осуществлении общественного контроля в порядке и
формах, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Указом Главы

Республики Северная Осетия-Алания от 28 мая 2013 г. №137 «Об утверждении
правил образования Общественных советов при органах исполнительной власти
Республики Северная Осетия-Алания», другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания и
настоящим Положением.
1.6. Решения Совета носят рекомендательный характер и при
необходимости учитываются Комитетом при принятии решений, касающихся
охраны, сохранения, использования и популяризации культурного наследия.
2. Основные задачи Совета
2.1. Рассмотрение вопросов государственной охраны, учета, выявления,
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия.
2.2. Внесение предложений по совершенствованию федерального и
регионального законодательства об охране объектов культурного наследия.
2.3. Внесение предложений по совершенствованию деятельности в сфере
охраны объектов культурного наследия.
2.4. Содействие в привлечении инвестиций для выполнения мероприятий
по сохранению культурного наследия.
2.5. Содействие в организации и проведении историко-культурной
экспертизы объектов культурного наследия.
2.6. Содействие в организации и проведении региональных мероприятий
по вопросам охраны, сохранения и использования объектов культурного
наследия.
2.7. Содействие в популяризации объектов культурного наследия,
освещения в периодической печати и других средствах массовых коммуникаций
вопросов их охраны, сохранения и использования.
2.8. Информирование общественности о деятельности Комитета, в том
числе через сайт Комитета.
2.9. Осуществление общественных обсуждений нормативных правовых
актов в сфере охраны объектов культурного наследия.
2.10. Содействие в мониторинге объектов культурного наследия.
2.11. Осуществление общественного контроля в соответствии со ст. 5
Федерального закона № 212-ФЗ от 21 июля 2014 г. «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации».
3. Организационно-правовые основы деятельности Совета
3.1. Совет формируется на основе добровольного участия в его
деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций.
3.2. Количественный состав Совета не должен превышать 16 человек.
3.3. Персональный состав Совета утверждается приказом Комитета (по
согласованию с каждым из членов Совета).

3.4. Срок полномочий членов Совета истекает через три года со дня
утверждения состава.
3.5. За три месяца до истечения срока полномочий членов Совета
председатель Комитета инициирует процедуру формирования нового состава
Совета.
3.6. В состав Совета входят представители общественности, научных и
учебных учреждений, квалифицированные специалисты в области истории,
архитектуры и градостроительства, реставрации памятников истории и культуры,
деятели культуры, представители СМИ.
3.7. Совет возглавляет председатель Совета, а при его отсутствии заместитель председателя Совета, которые избираются членами Совета из своего
состава.
3.8. Председатель и заместитель председателя Совета:
- обеспечивают руководство деятельностью Совета;
- осуществляют координацию деятельности Совета;
- проводят заседания Совета.
3.9. Председатель Совета имеет право:
- представлять Совет в органах государственной власти, в отношениях с
общественными, деловыми и творческими кругами РСО-Алания;
- вести заседания Совета;
- формировать повестку дня заседаний Совета;
- обращаться в Комитет с предложениями и заявлениями по вопросам
деятельности Комитета от имени Совета;
- созывать очередное и внеочередное заседание Совета.
3.10. Для организации работы Совета приказом Комитета назначается
секретарь Совета из числа сотрудников Комитета.
3.11. В обязанности секретаря Совета входит:
- подготовка материалов к заседанию Совета;
- своевременное информирование членов Совета и иных лиц о дате,
времени, месте проведения и вопросах повестки дня заседания Совета;
- организационно-техническое обеспечение проведения заседаний Совета;
- ведение и оформление протоколов заседаний Совета;
- ведение делопроизводства Совета.
3.12. Члены Совета имеют право:
- участвовать в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета;
- участвовать в принятии решений путем голосования;
- предварительно знакомиться с материалами, представляемыми на
рассмотрение Совета;
- выражать свое особое мнение в письменной форме, прилагаемое к
протоколу заседания;
- инициировать рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции
Совета;
- получать у секретаря Совета копии протоколов заседаний Совета.
3.13. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие. Внеочередные заседания Совета могут созываться по
решению председателя Совета.

3.14. Заседания Совета являются открытыми, на заседания могут
приглашаться представители государственных органов и органов местного
самоуправления, общественных организаций, физические и юридические лица по
вопросам, затрагивающим их интересы.
3.15. На заседаниях Совета могут присутствовать представители СМИ по
предварительному согласованию с председателем Совета.
3.16. Заседание Совета правомочно (имеет кворум), если на нем
присутствуют не менее половины членов Совета.
3.17. Члены Совета при голосовании имеют каждый один голос. Принятым
считается решение, за которое проголосовало большинство из присутствующих
на заседании членов Совета. При равенстве голосов принятым считается решение,
за которое проголосовал председатель Совета.
3.18. Приглашенные для участия в заседании Совета лица имеют право
участвовать в обсуждении, представляя свои доводы в пользу принятия того или
иного решения.
3.19. Для оперативного рассмотрения вопросов могут создаваться рабочие
группы из числа членов Совета, решения которых могут учитываться Комитетом
при принятии решений, касающихся охраны, сохранения, использования и
популяризации культурного наследия.
3.20. По результатам работы Совета оформляется протокол заседания, в
котором фиксируются решения по каждому из рассматриваемых вопросов, с
приложением особых мнений членов Совета, и который подписывает
председатель Совета или его заместитель, председательствовавший на заседании,
и секретарь Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.
3.21. Выписки из протоколов заседания в 7-дневный срок с даты его
проведения направляются секретарем Совета председателю Комитета для
принятия решения. Председатель в месячный срок информирует Совет о
принятом решении.
3.22. После рассмотрения на заседании Совета выносимые на обсуждение
материалы
научно-исследовательской,
научно-проектной,
проектной
документации в одном экземпляре поступают на хранение в архив Комитета.
3.23. Выписки из протоколов заседания Совета могут представляться
членам Совета по их обращению, а также физическим или юридическим лицам на
основании их заявок.
4. Обеспечение деятельности Совета
4.1.
Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности Совета, в том числе ведение делопроизводства, хранение
протоколов, заключений и рекомендаций Совета, осуществляется Комитетом.
5. Прекращение полномочий Совета
5.1. Основанием для прекращения полномочий Совета является
соответствующий приказ Комитета по охране и использованию объектов
культурного наследия Республики Северная Осетия-Алания.

