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О внесении изменений в приказ Государственного комитета Псковской
области по охране объекгов культурного наследиrI от 24.05.2017 Ns 179
кОб утверждении состава и Положения об Общественном совете
по вопрос€lп,I культурного наследия при Госуларственном комитете
Псковской области по охране объектов культурною наследия)

На

основании Федерального з€lкона от 21,0'7.2014 }lЪ 2l2-ФЗ
<Об основах общественного контроля в Российской Федерации)), Укtва
Губернатора области от 26.10.2018 Ns 62-УГ кО струкryре органов
исполнительноЙ власти ПсковскоЙ области и структуре Аппарата
Администрации Псковской области>, постЕlновления Администрации
области от 25.04.2014 }lЪ 165 <Об утвержлении ПоложениrI о порядке
создания общественных советов при органах исполнительной властц
области>>, Положения о Комитете цо охране объекгов пryльтурного
цаследия Псковской области, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.11.2013 J\b 510, ПРИКАЗЬIВАЮ:
1. Внести в прик€lз Государственного комитета Псковской области

по

охране объекгов культурного наследия от 24,05.20|'7 Ns l79
<Об утверждении состава и Положения об Общественном совете
по вопросаI\4 культурного наследия при Госуларственном комитете
Псковской области по охране объектов культурного наследия) следующие
изменения:

1) в наименовании слова <Государственном комитете Псковской
области по охране объектов культурного наследиrI)) заменить словtll\4и
<<Комитете по охране объектов культурного наследия

Псковской области>;

2) в преамбуле слова <Полохения о Государственном

комитете

Псковской области по охране объекгов культурного наследия) заменить
словами кПоложения о Комитете по охране объектов культурного
наследия Псковской области>;

3) в пункте l и 2 слова <Государственном комитете Псковской
области по охране объекгов культурного наследия)) з€ltvrеЕить словами
кКомитете по охране объектов культурного наследия Псковской области>;
4) в гryнкге 3 слова (со днrI его подписаниrI.)) заменить словЕlIчIи (по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.);
5) в пункте 4 слова <Государственного комитета Псковской области
по охране объектов культурного наследия> заIuенить словами <<Комитета
по охране объекгов культурного наследия Псковской области>.
2. Положение об Общественном совете по вопросам культурного

наследия при Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия изложить в новой редЕlкции согласно
приложению к настоящему приказу.
3. Внести в Состав Общественного совета по вопросам культурного
наследия при Государственном комитете Псковской области по охране
объектов культурного наследия следующее изменение:

в наименовании слова кГосударственном комитете Псковской
области по охране объелсов культурцого наследияD зЕtI\,Iенить словаI\,{и
ккомитете по охране объектов культурного наследия псковской области>.
4. Признать утратившим силу прик€lз Государственного комитета

Псковской области по охраЕе объектов культурного наследия от
26.12.2017 N9 554 кО внесении изменений в Положение об Общественном

совете по вопросам культурЕого наследия при Государственном комитете

Псковской области по охране объектов культурного наследия)).
5. Нрстоящий приказ вступает в силу по истечении l0 дней со дня
его официального опубликования.

6.

Начальнику отдела популяризации объектов культурного
наследия, информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ
настоящего прикllза
Саленко
о.А.
обеспечить
размещение
на официальном сайте Комитета по охране объекгов культурного
наследия Псковской области.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по охраце
объектов культурного наследия

Н.В.Тихомирова

псковской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета по охране
объектов культурного наследия
псковской области
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кУТРЕЖ,ЩЕНО
прикчlзом Комитета по охране

объектов культурного
наследия Псковской области
J\b

положение
об Общественном совете по вопросам культурного наследия
при Комитете по охране объектов культурного наследия Псковской

области
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции,
права, состав и организацию работы Общественного совета по вопросам

культурного наследия при Комитете охраЕе объектов культурного
наследия Псковской области (далее - Совет).

1.2. Совет является постоянно действующим консультативно-

совещательным органом, участвующим в осуществлении общественного
контроля за деятельностью Комитета по охране объектов культурцого
наследия Псковской области (далее - Комитет), а также всемерно

содеЙствует испоJIнению полномочиЙ Комитета в сфере сохранения,
использования, поtryляризации и государственной охраны объектов
культурного наследиrI, расположенных ца территории области.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законul},Iи,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, Псковской области, а также настоящим
положением.
1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.

1.5. Срок полномочий Совета составляет два года

со

дня

проведения первого заседания Совета.

1.6. Информация

о

деятельности Совета размещается на

официальном сайте Комитета в рЕlзделе <Общественный совет>.

2.Задачи и функции Совета
Основными задачами деятельности Совета являются:
2.1.1. Выдвижение и обсуждение общественных инициатив в
2.1 .

пределах ведомственной компетенции Комитета в сфере сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, расположецных на территории области;
2.1.2. Привлечение грЕDкдан
общественных организаций к

и

реализации государственной политики в сфере сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории области;
2.1.3. Участие в информировании граждан о деятельности Комитета

и в организации публичного обсуждения наиболее вaDкных вопросов

в

сфере полномочий Комитета.

2.2. Основными функциями Совета являются:
2.2.1. Осуществление анЕrлиза деятельности Комитета со стороны

институтов гр€Dкданского

общества;

2.2.2. Подготовка предложений

по

совершенствованию

законодательства области в сфере сохраЕеция, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного
цаследия;

2.2.З. Рассмотрение

и

экспертиза правовых актов

документов, разрабатываемых Комитетом;

и

иных

2.2.4. Участие

в

рассмотрении архитектурно-строительных,
реставрационных проектов и проектов по приспособлению объектов
культурного наследия дJIя современного использоваЕия;
2.2.5. У частие в рассмотрении результатов научных исследов анцil и
просветительских проектов в сфере сохранения, использования,

популяризации и

государственной охраны объектов культурного

наследия, расположенных на территории области;

2.2.6. Осуществление иных мероприятий, направленных

на

содействие реаJIизации ведомственЕой компетенции Комитета.
2.3. Основными принципами деятельности Совета являются:
2.3.1. Приоритет прав и законных интересов человека и гражданина;

2.З,2. [обровольность участия;
2.З.З. Публичность и открытость деятельности Совета;
2.3.4. Законность деятельности Совета;

2.З.5. Объективность, беспристрастность и

добросовестность
членов Совета, достоверность результатов осуществляемого ими
общественного контроля;
2.З.6. Многообразие форм общественного контроля;

2.З.'7. Недопустимость необоснованного вмешательства членов
Совета в деятельность Комитета и оказание неправомерного воздействия
Еа него;

2.3,8. Презумпция законности

и

добросовестности деятельности

Комитета.
3. Права Совета

3.1.

.Щля

ре€lлизации

своих задач Совет вправе:

З.1.1. Создавать постоянные и временные комиссии, рабочие и
экспертные группы с участием специ€lлистов, граждан и представителеи
общественных объединений дJIя рассмотрения и выработки
рекомендаций при определении приоритетов в области сохранения,
использования, lrоtryляризации и государственной охраны объектов

культурного наследия, расположенных на территории Псковской
области;

на

З.1.2. Приглашать

заседания Совета представителей

общественных объединений, научных, профессиональных и других
организаций, средств массовой информации;

3.1.З. Осуществлять общественный контроль в формах и порядке,
предусмотренных Федер€lльным законом от 21.0'7.20|4 JS 212-ФЗ кОб

основах общественного контроля в Российской Федерации), другими
федеральными законами;

3.1.4. Выступать

в

качестве инициаторов, организаторов

мероприятий в сфере сохранения, использования и популrIризации
объектов культурного наследия, в том числе общественного контроJIя, а
также участвовать в проводимых мероприятиях;
З.1.5. Запрашивать у Комитета необходимую для осуществления
своеЙ деятельности информацию, за искJIючением информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о

персонaльных данных,

и

информации, доступ

к

которой ограничен

федеральными законами;
3.2. Совет обязан:

З.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации об
общественном контроле;
З.2.2, Соблюдать установленные законом ограничения, связанные с
деятельностью Комитета;
3.2.3. Не создавать препятствий законной деятельности Комитета;

З.2.4. Соблюдать конфиденци€lльность полученной
осуществления обществепного контроля

в

информации, если

ходе
ее

распространение ограничено законом.

3.2.5. Всемерно содействовать деятельности, направленной на
сохранение культурного наследия народов Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 Ns 73-ФЗ (Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и кульryры)
народов Российской Федерации> и иными нормативIIо-правовыми
актами.

4. Состав и организация работы Совета.

4.1. В Состав Совета входят

председатель, заместители

председателя, секретарь и его члены.
4.2. Председатель Совета:

4.2.I. избирается членами Совета из своего состава.
сучествляет руководство деятельностью Совета;
4.2.З. приглашает для участия в заседаниях Совета должностных
лиц территориаJIьных органов федеральных органов исполнительной
4.2.2.

о

власти, органов государственной власти области, органов местного
самоуправления, представителей учреждений и организаций Псковской
области, общественных объединений, иных некоммерческих организаций
в целях более глубокой проработки вопросов, вносимых на рассмотрение
Совета;
4.2.4. утвержлает составы рабочих групп;

4.2.5. определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на
заседаниях Совета;
4.2.6. ведет заседаЕия Совета;

4.2.7. подлисывает от имени Совета протоколы заседаний Совета;
4.2.8. в paMк€lx деятельности Совета, возложенных на него целей и
задач, дает поручения членам Совета;
4.2.9. осуществляет контроль за исполнением решений Совета;
4.2.10. нЕвначает секретаря Совета.
4.3. Заместители председателя Совета:
4.3. 1 назначаются председателем Совета;

4.3.2. выполняют поручения председателя Совета;

4.З.3. обеспечивают

по

направлению своей деятельности
организацию взаимодействия Совета с территориаJIьными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной
власти области, органами местного самоуправления, учреждениями и

организациями области, а также общественными объединениями, иными
некоммерческими организациями;

4.З.4. готовят предложения по направлениям своей деятельности
для обсуждения Еа заседании Совета;
4.3.5. коорлинируют в рамках своих полномочий деятельность
членов Совета и рабочих групп;

4.З.6,

в

случае отсутствия председателя Совета один

из

заместителей осуществляет его полЕомочия по rrоручению председателя;
4.3.7. обеспечивают выполнение решений Совета.
4.4. Секретарь Совета:

4.4.1. формирует перечень вопросов выносимых на рассмотрение
Совета;

4.4.2. орrанизует созыв заседаний Совета;

4.4.3. обеспечивает представление материЕlлов для ознакомления
членам Совета;

4.4.4. оформляет решения Совета

по

итогам заседаний

и

обеспечивает их адресную рассылку.
4.5. Члены Совета:

4.5.1. участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а также в
подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;

с документами по

рассматриваемым вопросам,
высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов,
4.5.2. знакомятся

замечания и предложения по IIроектам принимаемых решении и
протоколу заседания Совета;

4.5.3. обладают равными lrравами при обсуждении вопросов и
голосовании;
4.5.4. обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам.
4.5.5. могут возглавлять рабочие группы, формируемые Советом;

4.6. Председатель Совета, заместители председателя

Совета,

секретарь Совета, чпены Совета осуществляют свою деятельt{ость на
общественных началах и на безвозмездной основе.
4.7. Основной формой деятельности Совета являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного р€lза в
год, и считаются IIравомочными при условии присутствия на заседании

не менее половины членов Совета,

4.8. Решения по рассмотренным вопросам принимаются Советом
открытым голосованием простым большинством голосов (из числа
присутствующих). В случае равенства голосов решение принимает
rrредседатель Совета.

Решения отражаются в протоколах заседаний Совета, которые
подписыв€lют

председателем Совета и секретарем Совета.

Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого
решения, излагается в письменном виде и прилагается к протоколу
заседания Совета.
4.9. Решения Совета носят рекомендательный характер и подлежат
обязательному рассмотрению председателем Комитета.

4.10. Итоги исполнения принятых решений рассматриваются на
последующих заседаниях Совета.
4.11. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент
своей работы.

4.|2, На заседания Совета при рассмотрении

обществецно

значимых вопросов моryт приглашаться представители средств массовой
информации.>.

