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Положение
о Совете специалистов Севастопольского региоиальното отделении

Всероссийского отделении общества охраны памятников
истории и культуры

<далее ‘ Положение)

1, Общие положения

Совет специалистов Севастопольского регионального отделения
Всероссийского отделения общества охраны памятников истории и культуры
(далее › Савет) является коллегиальным, консультативно-зкспертным и
совещательным органам, по научно-методическому обеспечению деятельности
Севастопольского регионального отделения Всероссийского отделении
общества охраны памятников истории и культуры (далее-СРО воопию в
области сохранения. использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории города
Севастополл (далее - установленные сферы деятельности). объединяющим
представителей СРО воогпж, научных учреждений и учебных заведений,
высококвалифицированных специалистов в сфервк истории, археологии.
архитектуры и градостроительства, реставрации памятников истории и
культуры: авторитетнык специалистов в сфере охраны объектов культурного
наследия.
1.2. Совет при псуществлении своей деятельности руководствуется Устим
СРО воопик. законодательством Российской Федерации и города
Севастополя, а также настоящим Полпжением.

1,3ь Состав Совета формируется из «специалистов» (членов Совета), в
также. председателя Совета, заместителя председателя Совета‘ секретаря
Совета, из членов сто воопик, а также представителей профессиональной
общественности, научных учреждений и учебных заведений,
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высококвалнфицированных специалистов в сферах истории, археологии,
архитектуры и градостроительства, реставрации памятников истории и

культуры. авторитетных специалистов в сфере охраны обьекгов культурного
наследия города Севастополя.

членом Совета, именуемым «специалистом» может быть лицо,
обладающее нижеприведенными профессиональными и квалификационными

требованиями:
- лица, имеющие полное профильное высшее образование по

специальности «история», «зрхитекгурв», «археология», «культорология»,

«искусствоведение», «соштология», «архивное дело», «музейное дело и охрана
памятников истории и культуры»;

- общий стаж работы по направлению деятельности не менее 5 лет.
Общее количество членов Совета, которые рвботаютили работали (не

менее 5 лет) в организациях или в учреждениях в уставных документах.
которых зафиксирована деятельность в области охраны памятников, их
реставрация и популяризация (музеи, архивы. проектные организации) должно
составлять не менее половины его состава.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.
1.5. Решение Совета в сфере своей деятельности является окончательным

и может быть отменено только другим решением совета.

2. Задачи и функции Совета

м 1. деятельность Совета основывается на принципах:
научной обоснованности, объективности, законности;

презумпции сохранности объектов культурного наследия:
достоверности и полноты информации, представляемой

заинтересованным лицом на рассмотрение Совета;

- независимости членов Совета;

-гласности.
: 2. Основные задачи и функции Совета:
2,2.1. Рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по

вопросам сохранения, использования. популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия.

2.2.2. Рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по
совершенствованию нормативной правовой базы в установленных сферах

деятельности.
2 3. Подготовка рекомендаций при рассмотрении программ охраны

объектов культурного наследия, а также законодательнш, нормативных,
научно-методических, историко-культурных, научно-технических

исследовательских материалов, научно-проектных и проектных материалов и
документации.



2.2.4. Содействие в организации и проведении региональных
мероприятий по вопросам сохранения. использования, популяризации и
государственной охраны обьепов культурного наследия.

2.2.5. Содействие в популяризации объектов культурного наследия,
их сохранения и использования в периодической печати и средствах массовой
информации.

22.6. Совет при осуществлении своей деятельности взаимодействует
с экспертными, консультативными советами. совещательными органами
и рабочими группами, создаваемыми иными общественными организациями,
органами государственной власти.

3. Основные направления деятельности Совета

3.1. Возможность (необходимость) проведения на объекте культурного
наследия работ по его сохранению, в том числе за счет средств бюджета города
Севастополя.

3.2. Назначение специалиста(ов), в том числе и членов Совета, и
краеведов для работы:

-по всем направлениям и видам работ, осуществляемым СРО воот/пс,
основными из которых являются:

_работы обоснованию историко—культурной ценности объектов.
обладающих признаками объектов культурного наследия, согласно
угвержденногоПорядка работы по обоснованию историко—культурной ценности
объепов, обладающих признаками объектов культурного последня.

работы по составлению каталогов, перечней, путеводителей по
памятникам истории и культуры, написанию публицистических, научно—
популярньтя научных статей, монографий и коллективных сборников на
актуальные темы в области популяризации и охраны памятников истории и
культуры, краеведения и т.д.;

.- работы по формированию и наполнению официального сайта СРО
ВООПИК;

-- работы по по формированию Аркивв СРО воопик;
›- работы по разработке проектов границ территории и предметов охраны

обьектов культурного наследия;
„работы по попу яризации памятников истории и культуры,

популяризации знания по охране памятников истории и культуры (лекции,экскурсии, семинары, конференции и т.д,);
.. работы по изданию печатного и электронного органа сво воопик;
„ иные работы‚ предусмотренные Уставом сво воот/тк.
При этом «краеведы» - лица не соответствующие указанным в п. 13.

квалификационным требованиям
Указанные выше работы выполняютсяодним или несколькими авторами -

специалистом(ами) с привлечением (или без привлечения) краеведов,
Выполнение работ только краеведои(ами) не допускается.
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Назначение специалиста<ов› и краеведа(ов) осуществляется приказом
председателя или заместителя председателя Совета специалистов СРО

воопик, в котором обязательно указываются: наименование рабо-гы, ФИО
ответственных специалистов, краеведов, срок выполнения работы (в
календарных днях).

Выполненная работа должна пройти процедуру редактирования,

выполняемого лицом уполномоченнымпрсдседатепем и заместителем
председателя Совета специалистов СРО ВООПИК.

После редактирования работа представляется на Совет специалистов СРО
воопик в бумажной и электронной форме, который рекоменщ’ет:

_ принять работу в полном объеме;
‚ доработать с указанием замечаний в указанный срок`
Решение рассмотрения Совета специалистов СРО воопик оформляется

в форме Акта приемки выполненной работы по форме, приведенной в
Приложение № 1 или Акта перечни замечанийк выполненной работе по форме.
приведенной в Приложении № 2, скрепляетсл подписями членов Совета, но не
менее трех, а также председатели или заместителя председатешяСовета
специалистов СРО ВООПИК, печщъю СРО ВООШ/ГК.

Совет специалистов СРО ВООПИК устанавливает сроки выполнения

работы (но не менсе 14 календарных дней).
в случае не выполнения работы в установленный срок Совет

специалистов СРО воот/ж вправе передать работу другому (другим)
исполнителю<ям>, налспкть взыскание на исполнителя(ей) не
выполнившеюшх) работу в установленный срок в форме отстранения от
указанных выше работ на период до одного года.

33, Согласование проектов и предложений по возможности
(необходимости) воссоздания утраченного обьекта культурного наследия.

3. . Согласование проектов и предложений по использованию обьекта
культурного наследия.

3.5.Согласование проектов и предложений по реализации мероприятий по
популяризации объектов культурного наследия.

3.6. Согласование проектов и предложений по формированию
предложений для включения в городские программы в области сохранения.
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия по направлению деятельности,

3.7, Согласование проектов и предложений по определению или
уточнению предмета охраны объектов культурист наследия.

3.8. Согласование проектов и предложений по переименованию обьекта
культурного наследия.

3.9. Согласование проектов и предложений по уточнению времени
возникновения или даты создания объекта культурного наследия. даты
основных изменений (перестроек) данного обьекта культурного наследия и
(ШШ) даты связанного с ним исторического события.



 

3.10. Согласование проектов и предложений по определению и
изменению категории историко-культурного значения обьекта культурного
наследия.

3.11.Согласоаание проектов и предложений по определению вида обьект—а
культурного наследия.

312, Согласование проектов и предложений по определению или
уточнению границы территории обьекта культурного наследия.

3.13. Согласование проектов и предложений по определению или
уточнению границ зон охраны объектов культурного наследия.

3,14. Согласование проектов и предложений по определению или
уточнению режимов использования земель и градостроительных регламентов в
границах зон охраны объектов культурного наследия.

3.15. Согласование проектов и предложений по определению или
уточнению границ доетопримечательньж мест.

3,16. Согласование проектов и предложений по возможности
осуществления в границах зон охраны объектов культурного наследия
строительства, реконструкции, хозяйственной деятельности, направленных на
регенерацию историко-градостроительной среды объекта культурного
наследия.

3.17. Согласование проектов и предложений по возможности
(необходимость) перемещения объектов культурного наследия.

3.18. Формирование предложений по соиршенпвованию нормативной
правовой базы в области сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных
на территории города Севастополя.

3.19. Рекомендация к изданию рукописей научных, научно-популярных
монографий, коллективных робот и статей.

3.20. Решение вопросов по формированию Архива СРО воот/ш.
3.21. Вопросы по публикации материалов, представляемых членами СРО

ВООГШКВ электронных и бумажных изданиях.
3.22. Решение вопросов по формированию по формированию

официального сайта СРО ВООПИК.
3.22. Иные вопросы в области сохранения, использования, популяризации

и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенньж
на территории города Севастополя.

4. Оргинизации и порядок деятельности Совета

4.1‹ Совет состоит из председателя Совета. заместителя председателя
Совета, секретаря Совета и членов Совета.

4.2. Совет возглавляет председатель Совета, утверждаемый приказом
председателя СРО ВООПИК, а в его отсутствие _ заместитель председателя
Совета. утверждаемый приказом председателя СРО ВООПИК.



4.3. Состав Совета утверждается приказом председателя СРО воопик
из членов СРО ВООПИК исключительно из «специалистов».

4.4, Председатель Совета совместно с заместителем председателя

Совета:

4.4.1 . Организует и руководит деятельностью Совета.
4.4.2. Утверждает повестку и проводит заседание Совета,
+43. подписывает протоколы заседания Совета.
4.4.4. Запрашивает необходимую информацию и материальт у

должностного лица Управления. координирующего деятельность Совета.

4.5 Секретарь Совета, утверждпемый приказом председателя сю
ВООПИК (который является членом СРО ВООПИК, квалификационные

требования, указанные в п. 1.3, к секретарю Совета не предъявляются):
совместно с председателем и заместителем председателя Совета

формирует повестку дня, рассылает ее вместе с представляемыми на

рассмотрение материалами (а злекгронной форме) членам совета не позднее.

чем за семь дней до дня заседания Совета;

.еостааляет протокол решения Совета и предоставляет ето на подпись
председателю, заместителю председатсла Совета и членом Совета;

_передает протокол решения Совета в Архив его воопик;
-передает протокол решения Совета для публикации на официальном

сайте СРО воопик (по согласованию с председателем или заместителем

председателя Совета).
4.5. Член Совета:

4.5.1. Лично участвует в заседании (:овета` выполняет поручения

председателя Совета, заместителя председателя Совета.

4. Осуществляет всесторонний, полный, объективный и комплексный

анализ материалов, представпенных к обсуяспенито на заседаниях Совета.
4.5.3. Высказывает профессионально обоснованные замечания и

предложения по вопросам, рассматриваемым на заседании, в устном шш

письменном виде.

  

Деятельность Совета

5о1. Совет осуществляет свою деятельность в виде заседаний,

минимальное количество присутствующих на заседании, решение которого

признается лрааомонньтм из 3 человек, включая председателя Совета,
заместителя председателя Совета, секретаря Совета.

5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
5. . Время и место заседаний, повестка дня устанавливаются

председателем Совета, заместителем Совета

Секретарь Совета в срокнс позднее, чем за семь календарных дней до дня

заседания Совета оповещает (по телефону, электронной почте) о месте.

времени и повестке дня очередного (внеочередного) заседания, снабжает



электронными копиями материалов, предлагаемых для обсуждения, иными
материалами (при необходимости).

5.4. Внеочередные заседания Совета могут созываться по решению
председателя Советад в его отсутствие - заместителя председателя Совета

5.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов.
5.7. Заседания Совета яыятотся открытыми, на них могут Приглашаться

члены СРО воопик, краеведы, а такжепредставители органов
государственной власти и органов местного самоуправления, общественных
оринитиний. физические и юридические лица по вопросам, затрагивающим
их интересы.

5.8. Приглашенные для участия в заседании Совета лица, не входящие
в состав Совета, в том числе, краеведы, няены сво воот/ш, имеют право
участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Совета,

без права голоса.
5.9. По результатам работы Совета оформляется протокол заседания,

в котором фиксируются решения по кяящону из рассматриваемых вопросов
с приложением особых мнений членов Совета.

Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета.
5.10. На заседании Совета утверждаются документы:
»Акты приемки выполненных работ;
-Акты перечня замечаний к выполненной работе;
›Рекомендации к изданию рукописей публицистических, научных‚

научно-популярных монографии, котшективных работ и статей по форме,
приведенной в Приложении № 3;

- иные документы, относящиеся к компетенции Совета.

5.1 !. Факт утверждения указанных в п. 5.10. документов фиксируется
в протоколе решения Совета.

& Прекращение деятельности Совета

6.1, Совет прекращает свою деятельность на основании приказа

председателя СРО ВООПИК,


