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29 июня 1999 года
N 856


УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 25.06.2004 N 799,
от 26.08.2004 N 1121, от 12.01.2010 N 59)

В целях проведения единой государственной политики в области геральдики и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1999 г. N 163 "О дополнительных мерах по совершенствованию структуры Администрации Президента Российской Федерации" постановляю:
1. Образовать Геральдический совет при Президенте Российской Федерации.

Пункт 2 утратил силу в части, касающейся утверждения состава Геральдического совета при Президенте Российской Федерации (Указ Президента РФ от 26.08.2004 N 1121).

2. Утвердить прилагаемые Положение о Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации и его состав.
3. Установить, что председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации является государственным герольдмейстером.
4. Назначить заместителя директора Государственного Эрмитажа по научной работе Вилинбахова Г.В. председателем Геральдического совета при Президенте Российской Федерации - государственным герольдмейстером.
5. Установить, что председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации - государственный герольдмейстер и члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
6. Возложить на Геральдический совет при Президенте Российской Федерации ведение Государственного геральдического регистра Российской Федерации.
7. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 1994 г. N 1539 "О Государственной герольдии при Президенте Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 14, ст. 1594);
Указ Президента Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1150 "О руководителе Государственной герольдии при Президенте Российской Федерации - государственном герольдмейстере" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 45, ст. 5165).
8. Председателю Геральдического совета при Президенте Российской Федерации - государственному герольдмейстеру совместно с Главным государственно-правовым управлением Президента Российской Федерации в 3-месячный срок представить предложения о приведении актов Президента Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом.
9. Правительству Российской Федерации привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
29 июня 1999 года
N 856





Утверждено
Указом Президента
Российской Федерации
от 29 июня 1999 г. N 856

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 25.06.2004 N 799,
от 26.08.2004 N 1121, от 12.01.2010 N 59)

I. Общие положения

1. Геральдический совет при Президенте Российской Федерации (далее именуется Совет) является совещательным и консультативным органом и образуется в целях проведения единой государственной политики в области геральдики.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями Администрации Президента Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Положение о Совете утверждается Президентом Российской Федерации.

II. Основные задачи Совета

4. Основными задачами Совета являются:
подготовка и представление Президенту Российской Федерации информации о состоянии дел в области геральдики;
геральдическое обеспечение в установленном порядке работ по созданию и использованию официальных символов и отличительных знаков;
проведение геральдической экспертизы материалов, касающихся учреждения и использования официальных символов и отличительных знаков, и подготовка соответствующих заключений;
рассмотрение проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и решений органов местного самоуправления, касающихся учреждения и использования официальных символов и отличительных знаков, и подготовка соответствующих заключений;
ведение в установленном порядке Государственного геральдического регистра Российской Федерации;
разработка рекомендаций по вопросам учреждения и использования официальных символов и отличительных знаков для федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской федерации, органов местного самоуправления;
(абзац в ред. Указа Президента РФ от 26.08.2004 N 1121)
абзац утратил силу. -  Указ Президента РФ от 26.08.2004 N 1121;
изучение международного опыта в области геральдики, ведение научно-исследовательской работы по теории и истории геральдики.

III. Обеспечение деятельности Совета

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от самостоятельных подразделений Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, от федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также от предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц;
ходатайствовать перед руководителями федеральных органов исполнительной власти об отмене изданных ими нормативных правовых актов по вопросам геральдики в случае их несоответствия законодательству Российской Федерации;
давать заключения и консультации по вопросам геральдики, а также разъяснения в пределах своей компетенции соответствующих правовых норм;
создавать рабочие группы для решения основных задач, возложенных на Совет;
(абзац в ред. Указа Президента РФ от 26.08.2004 N 1121)
использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи и коммуникации, ресурсы государственных информационных систем.

IV. Состав и организация работы Совета

6. Совет состоит из председателя Геральдического совета при Президенте Российской Федерации - государственного герольдмейстера (далее именуется председатель Совета), заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Совета.
Состав Совета утверждается Президентом Российской Федерации.
Председатель Совета, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
7. Председатель Совета:
руководит работой Совета и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Совет задач;
утверждает планы работы Совета;
определяет место и время проведения заседаний Совета, а также утверждает повестку дня;
председательствует на заседаниях Совета;
дает поручения членам Совета;
подписывает документы Совета;
согласовывает в установленном порядке проекты указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также решений органов местного самоуправления, касающиеся учреждения официальных символов и отличительных знаков и порядка их использования;
абзац утратил силу. -  Указ Президента РФ от 26.08.2004 N 1121;
представляет Совет во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с международными и зарубежными организациями и органами.
8. Заместитель председателя Совета:
контролирует выполнение решений Совета;
ведет заседания и подписывает документы Совета в период временного отсутствия председателя Совета;
выполняет иные поручения председателя Совета.
9. Ответственный секретарь Совета:
обеспечивает подготовку планов работы, формирует повестку дня заседаний Совета, организует подготовку материалов к заседаниям, а также проектов решений Совета;
информирует членов Совета о месте и времени проведения очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
оформляет протоколы заседаний Совета;
(в ред. Указа Президента РФ от 26.08.2004 N 1121)
скрепляет своей подписью и гербовой печатью Совета графическое изображение (рисунок) и геральдическое описание официального символа и отличительного знака, которые вносятся в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
10. Заседания Совета проводятся по решению председателя Совета.
(абзац в ред. Указа Президента РФ от 26.08.2004 N 1121)
Решения Совета принимаются простым большинством голосов участвующих в его заседании членов Совета.
11. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписывают председатель Совета и ответственный секретарь Совета.
При необходимости решения Совета направляются в соответствующие федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.
12. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 25.06.2004 N 799.
13. Непосредственное обеспечение деятельности Совета осуществляет Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам.
(п. 13 введен Указом Президента РФ от 26.08.2004 N 1121, в ред. Указа Президента РФ от 12.01.2010 N 59)
14. Материально-техническое, документационное, правовое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляют соответствующие подразделения Администрации Президента Российской Федерации и Управление делами Президента Российской Федерации.





Утвержден
Указом Президента
Российской Федерации
от 29 июня 1999 г. N 856

СОСТАВ
ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утратил силу. - Указ Президента РФ от 26.08.2004 N 1121




