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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2021 г. № 256

г. МАХАЧКАЛА

О Совете по вопросам сохранения объектов нематериального

культурного наследия в Республике Дагестан

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3 Закона Республики

Дагестан от 4мая 2018 г. № 22 «Об объектах нематериального культурного

наследия в Республике Дагестан» Правительство Республики Дагестан

постановляет:

1. Образовать Совет по вопросам сохранения объектов

нематериального культурного наследия в Республике Дагестан.

2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете по вопросам

сохранения объектов нематериального культурного наследия в Республике

Дагестан и его состав.
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Республики Дагестан
от 30 сентября 2021 г. № 256

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете по вопросам сохраненияобъектовнематериального

культурногонаследия в РеспубликеДагестан

1. Совет по вопросам сохранения объектов нематериального

культурного наследия в Республике Дагестан (далее - Совет) является

коллегиальным консультативно-совещательным органом, образованным в

целях создания благоприятных условий для сохранения и развития

нематериального культурного наследия Республики Дагестан, активизации

согласованной работы по своевременному выявлению и защите его

составляющих, находящихся под угрозой исчезновения в условиях

глобализации и объективных социально-культурных изменений в жизни

общества.

2. Совет в своей деятельности руководствуется федеральньпл

законодательством и законодательством Республики Дагестан, а также

настоящим Положением.

3. Совет взаимодействует с заинтересованными органами

исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного

самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан и

организациями Республики Дагестан, в том числе информационными

центрами.

4. Совет состоит из председателя, заместителя председателя,

секретаря и членов Совета.

Состав Совета утверждается Правительством Республики Дагестан.

В состав Совета могут входить представители органов

государственной власти, государственных и муниципальных учреждений,

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере

культуры и науки, объединений коллекционеров культурных ценностей,

театральные деятели, представители научного и культурного сообщества и

независимые искусствоведы.

5. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной

основе.

6. Председатель Совета;

а) осуществляет руководство деятельностью Совета;

б) обеспечивает равные возможности для участия всех членов Совета

в его деятельности, свободного выражения и учета в соответствии с

настоящим Положением мнений членов Совета по рассматриваемым на

заседаниях Совета вопросам;

в) назначает заседания Совета, утверждает повестки дня заседаний

Совета, председательствует на заседаниях Совета;



заседании Совета

уведомлять секретаря

г) подписывает протоколы заседаний Совета.

7. Заместитель председателя Совета исполняет полномочия

председателя Совета в случае отсутствия или по поручению председателя

Совета.

8. Секретарь Совета:

а) обеспечивает подготовку документации Совета;

б) обеспечивает подготовку заседаний Совета, формирует и

представляет председателю Совета проекты повесток дня заседаний

Совета и необходимые материалы;

в) готовит к заседаниям проекты решений Совета;

г) не менее чем за 2 недели информирует членов Совета о повестке

дня, дате, месте, способе и времени проведения заседания Совета,

обеспечивает их необходимыми материалами (в электронном виде);

д) ведет протоколы заседаний Совета.

9. Член Совета обязан:

а) приниматьучастие в заседанияхСовета;

б) в случае невозможности присутствия на заседании Совета

уведомлятьоб этом секретаря Совета;

в) заблаговременно в письменной форме уведомлять секретаря

Совета о наличии у него личной заинтересованности,которая приводит

или может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов,

вынесенныхна заседание Совета, и воздерживатьсяот участия в принятии

решений в таких ситуациях.

10. В случае неисполнения обязанностей, предусмотренных

подпунктом «в» пункта 9 настоящего Положения, полномочия члена

Совета прекращаются по представлению Председателя Совета.

11. Член Совета вправе:

а) в случае невозможности участия в заседании Совета представить

секретарю Совета свое мнение по вопросам повестки дня заседания Совета

в письменной форме, которое озвучивается на заседании Совета;

б) вносить председателю Совета предложения о включении вопросов

в повестку дня очередного заседания Совета не позднее чем за месяц до

его проведения;

в) направлять председателю Совета свои предложения.

12. Совет выполняет следующие функции:

а) участвует в подготовке предложений по основным направлениям и

вопросам сохранения объектов нематериального культурного наследия в

Республике Дагестан;

б) участвует в рассмотрении вопросов выявления, изучения и

использования объектов нематериального культурного наследия в

Республике Дагестан;

в) участвует в мониторинге, отборе, систематизации объектов

нематериального культурного наследия в Республике Дагестан;

г) участвует в рассмотрении проектов государственных профамм

использования



Республики Дагестан, направленных на выявление, возрождение,

сохранение, использование и популяризацию объектов нематериального

культурного наследия в Республике Дагестан;

д) участвует в осуществлении регионального сотрудничества в сфере

выявления, сохранения и использования объектов нематериального

культурного наследия;

е) участвует в обеспечении сохранения и пополнения объектов

нематериального культурного наследия.

13. Совет для выполнения возложенных на него функций в пределах

своей компетенции ил1еет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую

информацию от органов исполнительной власти Республики Дагестан и

органов местного самоуправления муниципальных образований

Республики Дагестан, общественных объединений, иных органов,

учреждений, организаций и их должностных лиц;

б) приглашать на свои заседания должностных лиц органов

исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного

самоуправления муниципальньп< образований Республики Дагестан,

государственных и муниципальных учреждений, представителей

общественных объединений, научных и иных организаций;

в) направлять своих представителей для участия в совещаниях,

конференциях и семинарах, проводимых органами государственной власти

Республики Дагестан и органами местного самоуправления

муниципальных образований Республики Дагестан, общественными

объединениями, по вопросам сохранения объектов нематериального

культурного наследия в Республике Дагестан.

14. Совет на своих заседаниях рассматривает вопросы сохранения

объектов нематериального культурного наследия в Республике Дагестан.

15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом

работы, утверждаемым председателем Совета.

16. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже

двух раз в год.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем

присутствует не менее двух третей его членов.

18. Рещения Совета принимаются открытым голосованием и

считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов

Совета, присутствовавших на заседании. При равенстве голосов членов

голос председательствующего на заседании является решающим.

19. Решения Совета оформляются в виде протокола, утверждаемого

председателем Совета либо лицом, председательствующим на Совете.

Решения Совета могут содержать особое мнение членов Совета

Решения Совета носят рекомендательный характер.

20. Организационно-техническое и информационное обеспечение

деятельности Совета осуществляет Министерство культуры Республики



Дагестан.

21. Информация о работе Совета подлежит размещению в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном

сайте Министерства культуры Республики Дагестан.



УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 30 сентября 2021 г. № 256

СОСТАВ

Совета по вопросам сохранения объектов нематериального

культурного наследия в Республике Дагестан

Бутаева

Зарема Ажуевна

Абдуллаева

Эльмира Башировна

Баширов

Хан Мирзаханович

Килъдеева

Заира Гашимовна

Курачев

Магомедтагир Магомедсагидович

Магомедалиев

Магомедали Госенович

министр культуры Республики

Дагестан (председатель Совета)

заведующая отделом истории ис

кусств федерального государствен

ного бюджетного учреждения

науки «Институт языка, литерату

ры и искусства им. Г. Цадасы»

Дагестанского федерального иссле

довательского центра Российской

академии наук (по согласованию)

председатель правления региональ

ной общественной организации

«Союз музыкантов Республики

Дагестан» (по согласованию)

заместитель директора по фондо

вой работе государственного бюд

жетного учреждения Республики

Дагестан «Национальный музей

Республики Дагестан им. А. Тахо-

Годи»

солист государственного бюджет

ного учреждения Республики Даге

стан «Государственный ансамбль

песни и танца «Дагестан»,

заслуженный артист Российской

Федерации

специалист отдела декоративно-

прикладного искусства государ

ственного бюджетного учреждения

культуры «Республиканский дом

народного творчества»



Маммаев

Мисрихан Маммаевич

Мугадова

Мариян Велихановна

Эльдарова

Калимат Казбековна

- специалист-консультант декора

тивно-прикладного искусства госу

дарственного бюджетного учре

ждения культуры «Республикан

ский дом народного творчества»,

доктор искусствоведения

- заместитель министра культуры

Республики Дагестан - директор

государственного бюджетного

учреждения культуры «Республи

канский дом народного творчества»

(заместитель председателя Совета)

- директор государственного бюд

жетного учреждения дополнитель

ного профессионального образова

ния Республики Дагестан «Респуб

ликанский учебно-методический

центр», заслуженный работник

культуры Республики Дагестан

(секретарь Совета)


