
Приложение №1

Положение 

об Экспертном совете

при Российском научно-исследовательском институте культурного и 
природного наследия имени Д. С. Лихачева -  базовой организации 

государств-участников СНГ в сфере сохранения всемирного наследия

1. Общие положения

1.1. Экспертный совет (далее - ЭС) при Российском научно- 

исследовательском институте культурного и природного наследия имени 

Д.С. Лихачева - базовой организации государств-участников СНГ в сфере 

сохранения всемирного наследи (далее Базовая организация) является 

постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях 

содействия эффективному исполнению Базовой организацией её функций в 

соответствии с Положением о Базовой организации, утвержденным Советом 

глав правительств СНГ 30 мая 2014 года. Экспертный совет осуществляет 

проработку действующих нормативных правовых и иных актов, проектов 

документов, относящихся к сфере деятельности Базовой организации и иных 

организаций в части сохранения, управления, популяризации и 

использования объектов всемирного наследия, расположенных на 

территории государств-участников СНГ, подписавших решение о создании 

Базовой организации; экспертную оценку по различным направлениям 

деятельности Базовой организации; подготовку аналитических экспертных 

заключений и прогнозов по вопросам управления объектами всемирного 

наследия; анализ и подготовку предложений по совершенствованию 

процесса управления объектами всемирного наследия; рассматрение, по 

поручению руководителя Базовой организации, отдельных вопросов, 

относящихся к сфере деятельности Базовой организации, в том числе в части 

определения научной обоснованности решений, принимаемых в процессе



управления объектами всемирного наследия, а также в части 

совершенствования процесса взаимодействия Базовой организации с 

органами власти различных уровней и организациями государств-участников 

СНГ по вопросам сохранения, популяризации и использования объектов 

всемирного наследия в интересах государств, на территориях которых 

расположены объекты всемирного наследия.

1.2. В своей деятельности ЭС руководствуется законодательством 

государств-участников СНГ, подписавших решение о создании СНГ, актами 

организации СНГ, Положением о Базовой организации, а также настоящим 

Положением.

1.3. ЭС создаётся и ликвидируется по решению руководителя Базовой 

организации.

1.4. Направления работы ЭС формируются в соответствии с целями и 

задачами Базовой организации в соответствии с Положением о Базовой 

организации.

1.5. Подготовка и проработка материалов в ЭС осуществляется на основании 

ежегодного плана работы ЭС, утверждаемого Руководителем Базовой 

организации, а также на основании решений Руководителя Базовой 

организации и сотрудников Базовой организации, уполномоченных 

Руководителем Базовой организации. Изменения в указанный план могут 

быть внесены в рабочем режиме, на основании решения ЭС, Председателем 

ЭС по согласованию с руководителем Базовой организации.

1.6. Деятельность ЭС осуществляется на основе принципов коллегиальности; 

добровольности; открытости; обоснованности решений; использования 

лучших международных и российских практик; проектного подхода.

1.7. ЭС не входит в структуру Базовой организации, не является 

юридическим лицом и действует в рамках, предоставленных ему настоящим 

Положением полномочий.



1.8. Члены ЭС осуществляют свою деятельность на общественных началах.

1.9. Основные целевые результаты деятельности ЭС, в соответствии с 

пунктом 2.3 настоящего положения, носят рекомендательный характер.

1.10. Члены ЭС в своей работе исходят из презумпции обязательности 

соблюдения интересов государств-участников СНГ, подписавших решение о 

создании Базовой организации и свободны в выражении своей экспертной 

позиции.

1.11. Информация об ЭС размещается на официальном сайте Базовой 

организации.

2. Цели, задачи, результаты деятельности ЭС.

2.1. Целями деятельности ЭС:

2.1.1. Повышение эффективности, публичности и прозрачности деятельности 

Базовой организации.

2.1.2. Повышение качества подготовки решений по вопросам управления 

объектами всемирного наследия на территориях государств-участников СНГ, 

подписавших решение о создании Базовой организации.

2.1.3. Формирование профессионального экспертного сообщества и создание 

условий для формирования высококвалифицированного кадрового 

потенциала в сфере управления объектами всемирного наследия на 

территориях государств-участников СНГ, подписавших решение о создании 

Базовой организации.

2.2. Основные задачи ЭС:

2.2.1. Организация всесторонней экспертной проработки подготовки и 

принятия решений по ключевым направлениям деятельности Базовой 

организации.

2.2.2. Анализ хода реализации программы деятельности Базовой

организации.
























