
 

 

 

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
Т™ВЫРА, ПЕЧАТЬ ДА КАЛЫК- 

ВЛАКЫН ПАШАШТ ШОТЫШТО 
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

 

 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, 
ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ  
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Ш ™ Д Ы К  П Р И К А З  
 
 

28 апреля 2008 г.  № 149 
 

(в редакции приказа от 12 июля 2016 г. № 170) 
 
 

О создании научно-методического совета 
 
 

В связи с передачей полномочий по сохранению, использованию и охране 
объектов культурного наследия Министерству культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл и в целях эффективного выполнения 
переданных полномочий,  п р и к а з ы в а ю : 

1. Создать научно-методический совет по охране культурного 
наследия при Министерстве культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл. 

2.  Утвердить: 
Положение о научно-методическом совете по охране культурного 

наследия согласно приложению 1; 
состав научно-методического совета по охране культурного наследия 

согласно приложению 2;  
3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Луничкина А.Н. 

И.о. министра культуры, печати 
и по делам национальностей 

 Республики Марий Эл 
(п/п) В.Актанаев 

 
 



 Приложение 1 
к приказу Министерства культуры, 
печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл 
от «28» апреля 2008 г. № 149 

(в редакции приказа Министерства 
культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл 
от «12» июля 2016 г. № 170) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-методическом совете 

по охране культурного наследия при Министерстве культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 

I. Общие положения 

1. Научно-методический совет по охране культурного наследия при 
Министерстве культуры, печати и по делам национальностей Республики  
Марий Эл (далее Совет) является консультативным и совещательным органом 
по научно-методическому обеспечению деятельности управления по 
сохранению, использованию и охране объектов культурного наследия 
Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики  
Марий Эл. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики Марий Эл, Федеральным 
законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон), законами Республики Марий Эл, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Марий Эл, а так же настоящим 
положением. 

3. Совет по поручению Министерства культуры, печати и по делам 
овальностей Республики Марий Эл рассматривает вопросы государственной 
охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного 
наследия и принимает необходимые для обоснования принятия решения 
соответствующим органом исполнительной власти заключения. 

4. Заключения Совета рекомендуются для рассмотрения при принятии 
решений по вопросам компетенции уполномоченного государственного органа 
Республики Марий Эл по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия. 

 

II. Основные задачи Совета 

1. Научно-методическое обеспечение разработки и реализации 
государственной политики в сфере сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны, а так же нормативно-правового регулирования по 
вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного 



наследия. 
2. Научно-методическое обеспечение правоустанавливающей и 

правоприменительной практики в сфере ведения Министерства культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. 

3. Научно-методическое обеспечение следующих полномочий Республики 
Марий Эл: 

 - отнесение объектов культурного наследия к особо ценным объектам 
культурного наследия народов Российской Федерации; 

- отнесение объекта культурного наследия к объектам культурного 
наследия регионального значения и объектам культурного наследия 
местного(муниципального) значения; 

- формирование перечня не подлежащих отчуждению объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности Республики Марий Эл; 

- установление режимов использования территорий и зон охраны объектов 
культурного наследия, отнесённых к объектам регионального и 
местного(муниципального) значения; 

- изменение категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия регионального и местного(муниципального) значения; 

- исключение объекта культурного наследия регионального и местного 
(муниципального) значения из реестра; 

- разработка проекта информационных надписей и обозначений на 
объектах культурного наследия; 

4. научно-методическое обеспечение следующих видов деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия: 

- ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта 
культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля; 

- приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования; 

- научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы; 

- научно-методическое руководство, технический надзор; 
- установление порядка проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия; 
- определение обязанности физических и юридических лиц по 

соблюдению режима использования территории объекта культурного наследия; 
- воссоздание утраченного объекта культурного наследия. 
5. Научно-методическое обеспечение осуществления прав владения, 

пользования и распоряжения объектами культурного и археологического 
наследия и земельным участком или участком водного объекта, в пределах 
которых располагается объект археологического наследия. 

6. Научно-методическое обеспечение порядка использования объекта 
культурного наследия. 

7. Научно-методическое обеспечение разработки порядка организации 
историко-культурного заповедника, определение его границы и установления 
общих принципов содержания. 

8. Научно-методическое обеспечение определения предмета охраны и 



порядка осуществления градостроительной, хозяйственной и иной деятельности 
на территории исторического поселения. 

9. Рассмотрение научно-технических, изыскательских и 
исследовательских материалов, архитектурных проектов и решений, 
планировки, застройки, реконструкции исторических поселений, 
достопримечательных мест, проектов зон охраны, проектов реставрации и 
приспособления к современному использованию объектов культурного 
наследия. 

10. Организация и проведение межрайонных и республиканских 
мероприятий по вопросам сохранения и использования объектов культурного 
следил. 

11. Популяризация объектов культурного наследия, проблем их 
сохранения и использования в периодической печати и средствах массовых 
коммуникаций. 

12. Обеспечение участия членов совета в обсуждении заключений 
историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия. 

 

III. Состав и структура Совета 

1. Совет формируется из числа высококвалифицированных учёных и 
специалистов в области истории, архитектуры и градостроительства, 
археологии, искусства, сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

2. Совет возглавляет в качестве председателя Министр культуры, печати 
по делам национальностей Республики Марий Эл, в случае отсутствия министра 
функции председателя осуществляет его заместитель. 

3. Совет состоит из трёх секций: 
-сохранения памятников истории и культуры; 
-археологического наследия 
-достопримечательных мест, архитектуры и градостроительства. 
4. Персональный состав Совета и его изменения утверждаются 

Председателем Совета по представлению управления по сохранению, 
использованию и охране объектов культурного наследия Министерства 
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. 

При рассмотрении вопроса о включении специалиста в состав Совета, 
учитываются уровень его квалификации, профессиональной деятельности, - 
наличия учёных степени и звания, заслуг в области сохранения объектов 
культурного наследия. 

5. Члены Совета назначаются сроком на 5 лет. Количество сроков 
пребывания в совете не ограничено. 

6. Количественный состав Совета не ограничен. 
7. Секции возглавляют руководители, назначаемые и освобождаемые 

Министром культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий 
Эл по представлению управления по сохранению, использованию и охране 
объектов культурного наследия Министерства культуры, печати и по делам 



национальностей Республики Марий Эл. 
8. Совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 

месяцев. Созыв и организацию заседания обеспечивает ответственный секретарь 
Совета, назначаемый по представлению управления по сохранению, 
использованию и охране объектов культурного наследия Министерства 
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. 

В перерывах между заседаниями Совета работают секции Совета (в случае 
созыва Совета раз в три месяца). 

Информация о дате и месте проведения заседания Совета, а также повестка 
заседания представляются членам Совета в разумные сроки до даты заседания. 

При необходимости членам Совета представляются материалы для 
подготовки заключений по вопросам, отнесённым к компетенции Совета. 

9. Повестки заседаний Совета и секций формируются ответственным 
секретарём Совета на основе предложений управления по сохранению, 
использованию и охране объектов культурного наследия Министерства 
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл и 
руководителей секций.  

Члены Совета вправе вносить предложения по включению 
Дополнительных вопросов в повестку заседания непосредственно после 
открытия заседания Совета и секций, решение о включении дополнительных 
вопросов в повестку заседания принимается путём голосования. 

10. Заседания Совета и секции являются правомочными, если на них 
присутствует не менее половины его членов. На заседания Совета в качестве 
наблюдателей могут быть приглашены и иные специалисты с правом 
совещательного голоса. 

11. Решения Совета и секций принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании. 

12. Решения Совета и секций, заключения членов Совета имеют 
рекомендательный характер и представляются для рассмотрения при принятии 
решений по вопросам компетенции уполномоченного государственного органа 
Республики Марий Эл по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия. 

13. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и ответственным секретарём Совета. 

14. Решения секции оформляются протоколом, который подписывается 
руководителем секции и секретарём секции, назначаемым руководителем 
секции из числа членов секции. 

15. Член Совета имеет право требовать отражения в протоколе его особого 
мнения, которое оформляется им самостоятельно и является приложением к 
соответствующему протоколу заседания совета и секции. В этом случае в тексте 
протокола содержится ссылка на прилагаемое особое мнение члена (членов) 
Совета. 

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет управление по сохранению, использованию и охране объектов 
культурного наследия Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл. 



Организации, представители которых являются членами Совета, могут 
оказывать помощь управлению в обеспечении деятельности Совета. 

IV. Прекращение полномочий Совета 

1. Совет прекращает свои полномочия на основании приказа 
Министерства культуры, печати и по делам национальностей. 
  



 
 Приложение 2 

к приказу Министерства культуры, 
печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл 
от 28 апреля 2008 г. № 149 

(в редакции приказа Министерства 
культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл 
от 12 июля 2016 г. № 170) 

 
Состав 

научно - методического совета по охране культурного наследия при 
Министерстве культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл 

Васютин М.З - министр культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл (председатель); 

Луничкин А.Н. - заместитель министра культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл (заместитель 
председателя); 

Айплатов Г.Н. - доктор исторических наук, профессор Марийского 
государственного университета (по согласованию); 

Бородов В.Е. - архитектор, преподаватель ФГБОУ ВПО «Поволжский 
государственный технологический университет» (по 
согласованию); 

Бурлаков В.Ю. - директор ООО «Реммастер» (по согласованию); 

Дождиков А.С. - заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (по согласованию); 

Ершов В.Г. - начальник отдела дизайна городской среды и 
ландшафтной архитектуры администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (по согласованию); 

Иванов А.Г. - доктор исторических наук, профессор Марийского 
государственного университета (по согласованию); 

Иванов Э.А. - директор ООО «Винкайт» (по согласованию); 

Ильин М. - иерей, ключарь храма Рождества Пресвятой Богородицы 
с. Семеновка г. Йошкар-Олы, руководитель Комиссии по 
канонизации святых Йошкар-Олинского епархиального 
управления (по согласованию); 



Логинова Н.Э. - директор МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы» 
(по согласованию); 

Михеев А.В. - кандидат исторических наук, заведующий отделом 
археологии МарНИИЯЛИ им. В.Васильева (по 
согласованию); 

Михеева А.И. - начальник управления по сохранению, использованию и 
охране объектов культурного наследия Минкультуры 
Республики Марий Эл; 

Муравьев А.В. - почетный член Марийского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников истории и 
культуры» (по согласованию); 

Никитина Т.Б. - доктор исторических наук, старший научный сотрудник 
МарНИИЯЛИ им. В.Васильева (по согласованию); 

Ошаев А. Г. - и.о. декана, заведующий кафедрой региональной истории 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» 
(по согласованию); 

Пенкин Ю.А. - архитектор, преподаватель ФГБОУ ВПО «Поволжский 
государственный технологический университет» (по 
согласованию); 

Попов В.А. - председатель Марийского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников истории и 
культуры» (по согласованию); 

Стариков С.В. - профессор кафедры отечественной истории 
Историко-филологического факультета ФГБОУ ВПО 
«Марийский государственный университет» (по 
согласованию); 

Хват А.И. - заместитель директора ГКУК Республики 
Марий Эл «НПЦ по охране и использованию памятников 
истории и культуры» (по согласованию); 

Хинканин А.П. - архитектор, заведующий кафедрой проектирования 
зданий ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 
технологический университет» (по согласованию); 

Шилова Е.А. - архитектор РСК «Гемма» (по согласованию). 
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