
Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2011 г. N 1276 
"Об утверждении Положения об аттестационной комиссии Министерства культуры 
Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы" 

 
В соответствии с пунктом 6.5 Положения о Министерстве культуры 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 июля 2011 г. N 590 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 01.08.2011, N 31, ст. 4758; 31.10.2011, N 44, ст. 6272), пунктом 9 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. N 569 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 27.07.2009, N 30, ст. 3812; 
30.05.2011, N 22, ст. 3173) и приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 17 октября 2011 г. N 1003 "О внесении изменений в Положение о 
порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-
культурной экспертизы, утвержденное приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 563 (зарегистрирован в Минюсте 
России 14 октября 2010 г. N 18718 (Российская газета, N 246, 29.10.2010)"; 
(зарегистрирован в Минюсте России 21 ноября 2011 г. N 22344), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестационной комиссии 
Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Г.П. Ивлиева. 

 
Министр А.А. Авдеев 

 
Приложение 

 

Положение 
об аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации 

по аттестации экспертов по проведению государственной историко-
культурной экспертизы 

(утв. приказом Министерства культуры РФ от 29 декабря 2011 г. N 1276) 

1. Общие положения 

 
1.1. Аттестационная комиссия Министерства культуры Российской Федерации 

(далее - Комиссия) создается для проведения аттестации экспертов по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы (далее - эксперты). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Минкультуры России и настоящим 
Положением. 
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1.3. Основными принципами деятельности Комиссии являются: 
компетентность; 
объективность; 
гласность; 
независимость; 
соблюдение норм профессиональной этики. 
1.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 
 

2. Полномочия Комиссии 

 
2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
рассмотрение заявлений и документов физических лиц, претендующих на 

получение статуса эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (далее - соискатель); 

проверка квалификации соискателя; 
утверждение календарных планов заседаний Комиссии; 
проведение заседаний Комиссии; 
принятие решений об аттестации соискателя в качестве эксперта по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы (далее - эксперт) 
или об отказе в аттестации. 

2.2. Комиссия имеет право: 
формировать из членов Комиссии группы по основным направлениям 

экспертной деятельности; 
вносить на утверждение председателю Комиссии предложения об изменении 

состава Комиссии, порядка ее работы и принятия решений. 
2.3. Комиссия несет ответственность за обоснованность и объективность 

принимаемых решений. 
 

3. Состав и порядок работы Комиссии 

 
3.1. Комиссия образуется Министерством культуры Российской Федерации. 
3.2. В состав Комиссии включаются: 
председатель Комиссии; 
заместитель председателя Комиссии; 
ответственный секретарь Комиссии; 
члены Комиссии. 
3.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, председательствует на ее заседаниях, организует работу 
Комиссии, участвует в голосовании Комиссии с правом решающего голоса, 
подписывает протоколы решений Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет 
заместитель председателя Комиссии. 

3.4. Секретарь Комиссии ведет делопроизводство Комиссии, докладывает на 
заседании Комиссии по повестке дня, оформляет протоколы решений Комиссии. 



3.5. Персональный состав Комиссии определяется председателем Комиссии 
и утверждается приказом Министерства культуры Российской Федерации. 

3.6. Основной формой работы Комиссии являются заседания. 
3.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

календарным планом. 
В календарном плане заседаний Комиссии указывается место, дата и время 

проведения заседания Комиссии, персональный состав соискателей. 
Календарный план заседаний Комиссии размещается на официальном сайте 

Министерства культуры Российской Федерации в сети Интернет. 
3.8. По результатам рассмотрения Комиссия принимает мотивированное 

решение об аттестации соискателя (положительное решение) или об отказе в 
аттестации (отрицательное решение). 

3.9. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Комиссия правомочна 
решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не 
менее половины ее членов. При равенстве голосов, решающим является голос 
председателя Комиссии. 

3.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором указываются: 
дата, место и время заседания комиссии; 
сведения о лицах, присутствующих на заседании комиссии (членах комиссии, 

соискателях); 
повестка заседания комиссии; 
вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, а также результаты 

голосования по ним; 
принятое комиссией решение. 
3.11. Решение Комиссии подписывается присутствующими на заседании 

членами Комиссии. 
При подписании протокола мнение членов комиссии выражается словами "за" 

или "против". 
3.12. Член Комиссии в случае своего несогласия с ее решением подписывает 

протокол с пометкой "особое мнение". Особое мнение оформляется в письменном 
виде, прилагается к протоколу заседания Комиссии и является его неотъемлемой 
частью. 

3.13. Информация об итогах аттестации подлежит размещению на 
официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации в сети 
Интернет. 

3.14. Координация деятельности Комиссии осуществляется Департаментом 
государственного контроля и надзора в сфере культурного наследия Минкультуры 
России. 
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