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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НИИ «РУСКУЛЬТУРЭКСПЕРТИЗА»)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2011 г. № 02
О НАЦИОНАЛЬНОМ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(НИИ «РУСКУЛЬТУРЭКСПЕРТИЗА»)

Совет директоров НИИ «Рускультурэкспертиза» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить

исследовательском

прилагаемое

Положение

институте экспертизы

и

о

Национальном

оценки

объектов

научно-

истории

и

культуры (НИИ «Рускультурэкспертиза») (Приложение №1).
2. Разрешить Национальному

научно-исследовательскому

институту

экспертизы и оценки объектов истории и культуры иметь до 3 заместителей
Генерального директора, а также в структуре центрального аппарата - до 6
управлений по основным направлениям деятельности Института.
3. Установить:
предельную численность работников центрального аппарата Национального
научно-исследовательского института экспертизы и оценки объектов истории
и культуры (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 45
единиц;
предельную численность работников территориальных представительств
Национального научно-исследовательского

института экспертизы

и

оценки

объектов

истории

и

культуры

(без персонала по охране и обслуживанию

зданий) в количестве 246 единиц.
4. Согласиться с предложением Российского фонда культуры о размещении
центрального аппарата Национального научно-исследовательского
экспертизы

и

оценки

объектов

истории

и

культуры

института

в городе Москва,

Трубниковский переулок, д.28.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В.В. ПИСКУРЕВ
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Приложение №1

Утверждено
Постановлением
от 22 июня 2011 г. № 02
заседания Совета директоров
НИИ «Рускультурэкспертиза»
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЦИОНАЛЬНОМ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(НИИ «РУСКУЛЬТУРЭКСПЕРТИЗА»)

I. Общие положения
1. Национальный научно-исследовательский институт экспертизы и оценки
объектов истории и культуры (НИИ «Рускультурэкспертиза») в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об
обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 № 14-ФЗ, решением
собрания учредителей, Уставом общества, является независимым Научноисследовательским учреждением, предоставляющим услуги

по независимой

научно-технической экспертизе, искусствоведческой экспертизе, атрибуции,
независимой оценки исторических, культурных и художественных ценностей,
авторских прав, смежных прав, объектов недвижимого и движимого имущества,
исторического и культурного наследия.
НИИ «Рускультурэкспертиза» осуществляет разработку и изучение:
- научных основ национальной политики в сфере охраны, оценки,
экспертизы использования объектов исторического и культурного наследия;
- методологических и законодательных основ сохранения и использования
культурного природного наследия;
- проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в
области методологии, экспертизы и оценки художественных, культурных и
исторических ценностей;
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- комплексных региональных программ и проектов по сохранению, оценки,
независимой научно-технической экспертизы объектов истории культуры;
- теоретических проблем атрибуции, экспертизы искусствознания объектов
истории и культуры.
2. Национальный научно-исследовательский институт экспертизы и оценки
объектов

истории

самостоятельным

и

культуры

юридическим

(НИИ «Рускультурэкспертиза») является
лицом,

которое

подотчетно

собранию

учредителей.
3. Национальный научно-исследовательский институт экспертизы и оценки
объектов истории и культуры (НИИ «Рускультурэкспертиза») руководствуется
в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской

Федерации

и

Правительства

Российской

Федерации,

международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом общества, а также настоящим
Положением.
4. Национальный научно-исследовательский институт экспертизы и оценки
объектов истории и культуры (НИИ «Рускультурэкспертиза») осуществляет
свою

деятельность

непосредственно

и

через

свои

территориальные

представительства в тесном сотрудничестве и взаимодействии с федеральными
органами законодательной, исполнительной власти, органами законодательной и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями,
саморегулируемыми организациями, другими юридическими лицами. Свои
отношения осуществляют в соответствии договорами и соглашениями.
II. Полномочия
5. Национальный научно-исследовательский институт экспертизы и оценки
объектов истории и культуры (НИИ «Рускультурэкспертиза») осуществляет
следующие полномочия:
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5.1. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международных
договоров Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава общества, а также настоящего Положения издает акты в
установленной сфере деятельности, в том числе:
5.1.1. акты по вопросам обеспечения внутреннего контроля и надзора в
установленной сфере своей деятельности;
5.2. предоставляет услуги по независимой искусствоведческой, научнотехнической экспертизе объектов истории и культуры.
5.3. предоставляет услуги по независимой оценки объектов истории и
культуры.
5.4. оказывает содействие, предоставляет услуги связанные с сохранением,
использованием,

популяризацией

и

государственной

охраной

объектов

культурного наследия, в том числе на договорной основе совместно с
федеральными органами государственной власти, и органами власти субъектов
Российской Федерации;
5.5. проводить независимую, добровольную аттестацию экспертов и
специалистов по культурным ценностям и объектам культурного наследия;
5.6. ведет:
5.6.1. единый национальный реестр объектов культурного наследия (объектов
истории и культуры) народов Российской Федерации (не вошедших в
государственный реестр, объекты которые находятся в частной собственности у
физических и юридических лиц);
5.7. организует:
5.7.1. проведение независимой историко-культурной экспертизы и оценки
объектов культурного наследия, а также независимой историко-культурной и
искусствоведческой

экспертизы

и

оценки

исторического,

антикварного

коллекционируемого, в том числе изъятого и конфискованного, оружия, патронов
к нему, копий (реплик) оружия;
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5.7.2. проведение независимой экспертизы и оценки культурных ценностей,
заявленных к вывозу и временному ввозу, а также при их возврате после
временного вывоза, а также при их задержании или конфискации таможенными и
другими правоохранительными органами.
5.8. оказывает в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации содействие законным
собственникам в восстановлении их прав на культурные ценности при
незаконных вывозе, ввозе культурных ценностей и передаче права собственности
на них, содействует возвращению культурных ценностей в Российскую
Федерацию в случае незаконного вывоза.
5.9. разрабатывает методические рекомендации по проведению историкокультурных исследований, подготовке материалов по обоснованию и разработке
проектов зон охраны объектов культурного наследия, экспертизе и оценки
объектов истории и культуры.
5.10. осуществляет анализ экономической эффективности деятельности
подведомственных организаций, находящихся в ведении Института, и утверждает
показатели экономической эффективности их деятельности, проводит в этих
организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности, в том числе
целевого и эффективного использования имущественного комплекса;
5.11. учреждает в установленном порядке средства массовой информации;
5.12. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним
решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством
Российской Федерации и регламентом Института срок;
5.13. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну,
в процессе деятельности Института, а также контроль за деятельностью в
указанной области ее территориальных представительств и организаций,
находящихся в ведении Института при условия наличия лицензии Федеральной
службы безопасности по разрешению осуществления работ связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну;
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5.14. организует профессиональную подготовку, переподготовку повышение
квалификации, стажировку работников центрального аппарата Института и его
территориальных представительств.
5.15. взаимодействует в установленном порядке с

международными

организациями в установленной сфере деятельности;
5.16. осуществляет в

соответствии с законодательством Российской

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Института;
5.17.

обобщает

практику

применения

законодательства

Российской

Федерации в установленной сфере деятельности;
5.18 ходатайствует, представляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, работников центрального аппарата Института,
его территориальных представительств и организаций, находящихся в ведении
Института, а также других лиц, осуществляющих деятельность в установленной
сфере

деятельности,

государственными,
ведомственными

к

присвоению

общественными
наградами,

почетных
наградами

Почетной

грамотой

званий

и

награждению

Российской
Президента

Федерации,
Российской

Федерации, Почетной грамотой Правительства Российской Федерации, а также к
поощрению в виде объявления им благодарности Президента Российской
Федерации,

поощрений

и

награждений

профессиональных

союзов

и

общественных объединений.
5.19. осуществляет иные функции

своей уставной деятельности, а также

иные виды деятельности, если такие виды деятельности предусмотрены
федеральными

законами,

нормативными

правовыми

актами

Президента

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
6. Национальный научно-исследовательский институт экспертизы и оценки
объектов

истории

и

культуры

(НИИ «Рускультурэкспертиза») с целью

реализации полномочий в уставной сфере своей деятельности имеет право:
6.1.

запрашивать

и

получать

в

установленном

порядке

сведения,

необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Института;
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6.2. проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, анализы
и оценки, а также научные разработки по вопросам, отнесенным к компетенции
Института;
6.3. привлекать в установленном порядке на договорной основе для
проработки вопросов, отнесенных к компетенции Института, научные и иные
организации, ученых и специалистов;
6.4. по запросам предоставлять государственным органам, органам местного
самоуправления, юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции Института;
6.5. утверждать образцы служебных удостоверений;
6.6. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии,
группы, коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере
деятельности;
6.7. организовывать и проводить конференции, совещания, съезды, семинары,
симпозиумы по вопросам установленной сферы ведения;
6.8.

осуществлять

контроль

за

деятельностью

территориальных

представительств Института, а также за деятельностью организаций, находящихся
в ведении Института.
III. Организация деятельности
7. Национальный научно-исследовательский институт экспертизы и оценки
объектов

истории

и

культуры

(НИИ «Рускультурэкспертиза») возглавляет

Генеральный директор, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Собранием учредителей.
Генеральный директор Института несет персональную ответственность за
осуществление возложенных на Институт задач и функций.
Генеральный директор Института имеет заместителей, назначаемых на
должность и освобождаемых от должности приказом Генерального директора
Института.

8

Количество

заместителей

Генерального

директора

Института

устанавливается Советом директоров.
8. Генеральный директор Института:
8.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
8.2. представляет Собранию учредителей:
8.2.1. проект положения о Институте;
8.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда
работников

центрального

аппарата

и

территориальных

представительств

Института;
8.2.3.

предложения

по

кандидатурам

на

должности

заместителей

Генерального директора Института;
8.2.4.

предложения

по

кандидатурам

на

должности

руководителей

территориальных представительств Института;
8.2.5. ежегодный план и прогнозные показатели деятельности Института, а
также отчет о ее деятельности;
8.2.6.

предложения

по

формированию

бюджета

и

финансированию

Института;
8.3. назначает на должность и освобождает от должности работников
центрального

аппарата

Института

и

заместителей

руководителей

его

территориальных представительств;
8.4. утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата
Института и его территориальных представительств в пределах установленных
Собранием учредителей, фонда оплаты труда и численности работников, смету
расходов на содержание центрального аппарата Института и его территориальных
представительств в пределах утвержденных на соответствующий период
финансовых средств, предусмотренных в бюджете Института;
8.5.

утверждает

территориальных

численность

и

представительств

фонд

Института

оплаты
в

труда

пределах

работников
показателей,

установленных Советом директоров, а также смету расходов на их содержание в
пределах утвержденных на соответствующий период финансовых средств,
предусмотренных в бюджете Института;
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8.6. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Устава общества,
настоящего положения издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции
Института.
9. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата и
территориальных представительств Института осуществляется за счет средств,
предусмотренных в бюджете Института.
10. Национальный научно-исследовательский

институт экспертизы

и

оценки объектов истории и культуры (НИИ «Рускультурэкспертиза») является
самостоятельным юридическим лицом, имеет печать с изображением эмблемы
института (геральдического знака) и со своим наименованием, иные печати,
штампы и бланки установленного образца и счета, открываемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Национальный научно-исследовательский институт экспертизы и оценки
объектов

истории

и

культуры

(НИИ «Рускультурэкспертиза») имеет

геральдический знак - эмблему, учреждаемую в установленном порядке.
11. Место нахождения Национального научно-исследовательского института
экспертизы

и

оценки

объектов

истории

и

культуры

(НИИ

«Рускультурэкспертиза») - г. Москва.
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