Положение о Межведомственной комиссии по морскому наследию Морской коллегии при
Правительстве Российской Федерации
(с изменениями согласно протоколу №1 Межведомственной комиссии по морскому наследию от
16.02.2011 г.)
I. Общие положения
1. Межведомственная комиссия по морскому наследию (далее именуется ‐ МВК по МН)
образована в соответствии с решением Морской коллегии при Правительстве Российской
Федерации (далее именуется ‐ Морская коллегия) от 24 декабря 2010 г. (протокол № 2(19) для
подготовки к рассмотрению на Морской коллегии вопросов, связанных с реализацией Морской
доктрины Российской Федерации на период до 2020 года в части обеспечения сохранения
морского наследия России.
2. МВК по МН является координирующей по отношению к остальным межведомственным
комиссиям Морской коллегии по проблемам, связанным с обеспечением сохранения морского
наследия.
3. МВК по МН осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами
исполнительной и законодательной власти, советами по морской деятельности в федеральных
округах Российской Федерации и субъектах Российской Федерации, межведомственными
комиссиями Морской коллегии, общественными и иными организациями, участвующими в
морской деятельности.
4. В своей деятельности МВК по МН руководствуется Конституцией Российской
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, международными
Российской Федерации, Положением о Морской коллегии при Правительстве
Федерации, а также настоящим Положением.
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5. Председателем МВК по МН является член Морской коллегии при Правительстве Российской
Федерации, на которого возлагается координация деятельности всех межведомственных
комиссий Морской коллегии в части проблем, связанных с обеспечением сохранения морского
наследия.
Председатель МВК по МН имеет двух заместителей и секретаря МВК по МН, определяет
основные направления деятельности МВК по МН, ведет ее заседания и осуществляет общее
руководство рабочими секциями МВК по МН. Секретарь МВК по МН входит в состав секретариата
Морской коллегии.
В отсутствии председателя МВК по МКИН заседания ведет один из его заместителей.
6. Членами МВК по МН могут быть по согласованию заместители руководителей федеральных
органов исполнительной власти и руководители структурных подразделений федеральных
органов исполнительной власти, а также ведущие специалисты и эксперты в области сохранения
морского наследия.
7. В целях обеспечения эффективной работы МВК по МН в ее составе, исходя из приоритетных
задач обеспечения сохранения морского наследия, образуются рабочие секции по прикладным
проблемам, а также научные и информационно‐аналитические рабочие секции МВК по МН.

Перечень рабочих секций МВК по МН, их состав рассматриваются и утверждаются на заседаниях
МВК по МН. Руководители секций избираются из числа членов МВК по МН и утверждаются на
заседаниях МВК по МН. В состав рабочих секций входят члены МВК по МН, а также привлеченные
эксперты и представители государственных органов власти по согласованию с Председателем
МВК по МН. Руководители секций образуют секретариат МВК по МН во главе с ответственным
секретарем МВК по МН.
8. Деятельность МВК по МН осуществляется в соответствии с годовым планом ее работы, который
утверждается на заседаниях МВК по МН.
Заседания МВК по МН проводятся не реже одного раза в квартал и считаются правомочными,
если на них присутствуют более двух третей ее членов. Для обсуждения локальных вопросов по
решению председателя МВК по МН могут созываться совещания ее отдельных членов. Текущая
работа в рабочих секциях МВК по МН организуется в соответствии с поставленными задачами.
9. Решение МВК по МН принимается на заседании МВК по МН большинством голосов ее членов и
оформляется протоколом, который утверждается председателем МВК по МН (заместителем
председателя МВК по МН) и подписывается секретарем МВК по МН.
Решения МВК по МН по вопросам, входящим в компетенцию федерального органа
исполнительной власти, должны быть согласованы в установленном порядке с его
руководителем.
Решения МВК по МН высылаются ответственному секретарю Морской коллегии и при
необходимости доводятся до других межведомственных комиссий Морской коллегии.
10. Предложения МВК по МН, касающиеся её реорганизации и упразднения, а также уточнения ее
компетенции, утверждения ее председателя и состава рассматриваются на Морской коллегии.
11. Об образовании, реорганизации и упразднении рабочих секций, а также о годовых итогах
деятельности МВК по МН ее председатель информирует в установленном порядке членов
Морской коллегии.
II. Основные задачи МВК по МКИН
12. Основные задачи МВК по МН заключаются в подготовке предложений по решению Морской
коллегией вопросов по сохранению морского наследия государства, связанных с реализацией
Морской доктрины Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии развития морской
деятельности Российской Федерации до 2030 года и выполнением плана работы Морской
коллегии и ее решений; а также проведением системных исследований в этой области,
реализацией государственных, федеральных целевых и других программ.
III. Основные функции и права МВК по МН
13. Основными функциями МВК по МН являются:
анализ и оценка информации по вопросам морского культурного и исторического наследия;
разработка системных подходов к изучению, сохранению, использованию и популяризации
морского наследия России на основе анализа исторического опыта морской деятельности
Российской Федерации;

участие в подготовке проектов решений Правительства Российской Федерации по выполнению
межведомственных задач по вопросам морского наследия;
участие в подготовке проектов государственных, федеральных целевых и других программ по
вопросам, относящимся к компетенции МВК по МН;
участие в разработке проектов нормативных правовых актов в сфере морского наследия;
разработка предложений и рекомендаций по использованию государственных инвестиций в
целях изучения, сохранения, использования и популяризации морского наследия России;
подготовка соответствующих рекомендаций межведомственным комиссиям и другим
организациям, участвующим в изучении, сохранении, использовании и популяризации морского
наследия.
МВК по МН осуществляет также иные функции в соответствии с решениями Морской коллегии.
14. МВК по МН имеет право:
запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти и иных
организаций материалы и необходимые сведения по вопросам, относящимся к компетенции МВК
по МН;
заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных органов исполнительной власти
по вопросам, относящимся к компетенции МВК по МН;
привлекать в установленном порядке к работе МВК по МН представителей заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти, научно‐исследовательских и общественных
организаций;
образовывать и упразднять рабочие секции МВК по МН в установленном порядке;
направлять в федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции МВК
по МН.

