ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2013 г. N 196
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ "РУССКИЙ СЕВЕР"

Учитывая общенациональное и международное значение природного и историко-культурного
наследия национального парка "Русский Север", в целях улучшения деятельности национального парка
"Русский Север", социально-экономического развития территории национального парка "Русский Север"
Правительство области постановляет:
1. Утвердить Положение о межведомственном координационном Совете по национальному парку
"Русский Север" (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства области от 17 ноября 2003 года N 1060 "О внесении изменений в
постановление Губернатора области от 7 апреля 1999 года N 209";
постановление Правительства области от 15 декабря 2003 года N 1150 "О внесении изменений в
постановление Губернатора области от 7 апреля 1999 года N 209";
постановление Правительства области от 18 июля 2005 года N 731 "О внесении изменений в
постановление Губернатора области от 7 апреля 1999 года N 209";
постановление Правительства области от 30 января 2006 года N 77 "О внесении изменений в
постановление Губернатора области от 7 апреля 1999 года N 209";
постановление Правительства области от 19 ноября 2007 года N 1561 "О внесении изменений в
постановление Губернатора области от 7 апреля 1999 года N 209".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 25 февраля 2013 г. N 196
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ "РУССКИЙ СЕВЕР" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, функции и права межведомственного
координационного Совета по национальному парку "Русский Север" (далее - Совет), а также порядок его
работы.
1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным в
целях решения задач по сохранению и рациональному использованию природного и историко-культурного
наследия, социально-экономическому развитию территории национального парка "Русский Север".
1.3. Совет проводит свою работу во взаимодействии с органами исполнительной государственной
власти области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами
местного самоуправления муниципальных образований, научно-исследовательскими учреждениями,
общественными объединениями и другими организациями по вопросам, касающимся сохранения и
использования природных и историко-культурных комплексов, жизнеобеспечения местного населения,
развития территории.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, Уставом Вологодской области и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Вологодской области, Положением о национальном парке "Русский Север" и
настоящим Положением.
1.5. Состав Совета утверждается постановлением Правительства области.
1.6. Члены Совета участвуют в работе на общественных началах.
2. Цели, задачи и функции Совета
2.1. Цели деятельности Совета:
2.1.1. Улучшение экологических и социально-экономических условий жизни местного населения.
2.1.2. Вовлечение природного и историко-культурного комплекса национального парка "Русский
Север" в процессы социально-культурного и экономического развития Вологодской области.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Координация хозяйственной и природоохранной деятельности всех заинтересованных сторон
на территории национального парка "Русский Север" по вопросам эффективного использования их сил и
средств в социально-экономическом и культурном развитии территории, в области строительства и
благоустройства, рационального природопользования, сохранения природного и историко-культурного
наследия, организации необходимых научных исследований.
2.2.2. Содействие комплексному развитию территории путем интеграции в социально-экономическую
структуру региона.
2.2.3. Содействие созданию принципиально новых партнерских отношений между национальным
парком "Русский Север", органами местного самоуправления, предпринимателями и населением для
внедрения программ устойчивого жизнеобеспечения.
2.2.4. Содействие развитию туризма и отдыха на территории района, ознакомлению с историческими
и природными памятниками, экологическому воспитанию.
2.2.5. Распространение информации о деятельности национального парка "Русский Север",
пропаганда идеи устойчивого развития территории парка, находящихся на его территории объектов
природного и культурного наследия, повышение международного статуса и значимости национального
парка в сбалансированном развитии региона.
2.2.6. Содействие внедрению научных методов сохранения объектов природного и культурного
наследия на территории парка в условиях рекреационного использования.
2.3. Функции Совета
Совет в соответствии с возложенными на него задачами:
2.3.1. Координирует и оказывает содействие в реализации проектов и программ развития территории,
включенной в границы национального парка "Русский Север".
2.3.2. Осуществляет совместную работу с заинтересованными сторонами по разработке предложений

и рекомендаций по совершенствованию деятельности национального парка "Русский Север".
2.3.3. Вносит предложения в соответствующие органы законодательной и исполнительной
государственной власти области и органы местного самоуправления по вопросам деятельности
национального парка "Русский Север", сохранения и рационального использования природного и
историко-культурного наследия, социально-экономического развития территории в границах национального
парка "Русский Север".
2.3.4. Способствует формированию позитивного общественного мнения о деятельности
национального парка "Русский Север" в области сохранения и рационального использования природного и
культурного наследия, национальному и мировому признанию ценностей национального парка "Русский
Север".
3. Полномочия Совета
Совет имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях планы деятельности национального парка "Русский Север" и
давать по ним предложения и рекомендации.
3.2. Приглашать и заслушивать информации должностных лиц, представителей организаций и
граждан по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
3.3. Давать рекомендации и выходить в установленном порядке с инициативой по вопросам,
входящим в компетенцию Совета.
3.4. Давать предложения по устранению нарушений в использовании природных ресурсов,
культурно-исторических комплексов и объектов.
4. Порядок работы Совета
4.1. Работой Совета руководит его председатель. Председатель организует работу Совета в
соответствии с настоящим Положением, председательствует на заседаниях Совета.
4.2. Работа Совета осуществляется по годовому плану, утверждаемому председателем Совета,
посредством заседаний или индивидуальной работы каждого члена Совета в рамках утвержденной
программы. Порядок работы Совета по отдельным вопросам и внеочередные заседания Совета
определяются и проводятся по инициативе председателя Совета.
4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета или его заместителем не реже 1 раза в
год.
4.4. Решения Совета оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем
Совета и секретарем Совета.
4.5. Повестка заседания Совета утверждается председателем Совета не позднее 7 дней до
запланированного заседания Совета.
4.6. Подготовка заседания Совета возлагается на секретаря Совета, включая подготовку проектов
решений, определение перечня организаций и лиц, привлекаемых к участию в работе заседания Совета.
4.7. Протоколы заседаний Совета ведет и оформляет секретарь Совета.
4.8. Заседания Совета считаются правомочными при участии не менее двух третей его членов.
4.9. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них
проголосовало большинство членов Совета, участвовавших в заседании Совета. Каждый из членов Совета
имеет право на особое мнение по рассматриваемому на заседании вопросу, которое фиксируется в
протоколе заседания Совета и должно быть представлено в письменной форме председателю Совета или
его заместителю.
4.10. Индивидуальные задания членам Совета оформляются письменными поручениями,
подписываемыми председателем Совета или его заместителем.
4.11. Решения Совета имеют рекомендательный характер.
4.12. Письма, подготовленные Советом, подписываются председателем Совета или его
заместителем и доводятся до соответствующих организаций.
5. Права и обязанности членов Совета
5.1. Председатель Совета:
осуществляет руководство работой Совета;
проводит заседания Совета;
подписывает документы, исходящие от имени Совета;
готовит индивидуальные задания членам Совета;
вносит на рассмотрение Совета предложения по изменению настоящего Положения.

5.2. Члены Совета вправе:
знакомиться с решениями, протоколами заседаний Совета;
запрашивать и получать от председателя Совета, его заместителя или секретаря необходимые
материалы, информацию по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета;
запрашивать материалы заседаний Совета.
5.3. Члены Совета обязаны участвовать в заседаниях и в выполнении решений Совета.
6. Порядок внесения в Положение изменений
и дополнений. Прекращение деятельности Совета
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься постановлением
Правительства области.
6.2. Совет прекращает свою деятельность по решению Правительства области и двух третей состава
Совета.

