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Oб yтвepж(Дении ПoряДкa oПределeHIIя paзМеpa oПЛaTЬI
гoсyДapсTBенн o й исToри кo.кyЛ ЬTyp н oй эксПepTIlзЬI

B сooтвеTсTBии с Федеpа.гrЬнЬIМ ЗaкoнoМ oT 25 иIoня 2002 ГoДa J\Ъ 73-ФЗ
объeктax кyJlЬTypнoгo нaсЛеДия (пaмятникaх исTopии И кyльтypьl)
нapo.цoB Poссийcкoй Фeдеpaции>, зaкoнoМ Бeлгopoдскoй oблaсти oT
13 нoябpя 2003 Гo.цa J\b 97 <oб oбъекTax кyЛЬTypнoГо нaсЛeДИЯ (пaмятникax

(oб

исTopии и кyЛЬTypьl) Белгopoдскoй oблaсти>>:
1. Утвеpдить ПpиЛaГaеМЬIй ПopяДoк oПpеДeЛениЯ paзМеpa oПЛaTЬI
гoсy.цapственнoй исTopикo-кyЛЬTypнoIi экспеpTиЗЬI.
2. КoнтpoЛЬ зa исПoЛнениеМ paспopЯкения BoЗЛo)киTЬ нa ДеПapTaМrнT
oбpaзoвaниЯ, кyлЬTypЬI и МoлoДeжнoй ПoЛиTики oблaсти (КoвpиlкньIх Io.B.).
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oбязaннoсти Гyбеpнaтo
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Пopядoк
oПpe.цеЛения рaзМеpa oПЛaТЬI
гoсyДapствен нoй исTopикo. кyЛ ьTypнoй эксП еpTизЬI

1. Нaстoящий пopЯ.цoк yсTaIIaBjIиBaеT ПpaBиЛa oПpе.цеЛения p€LЗМеpa
oпЛaTЬI ГoсyДapствeннoй исTopикo-кyльтypнoй эксПеpTизьI' кaсaroщейся
oбъектoв кyлЬTypнoГo нaсЛе.ция pегиoнzшIЬнoгo знaчеHиЯ, oбъектoв
кyJlЬTypнoГo нaслeди,l МесTнoгo (мyниципaльнoгo) ЗнaЧения' BЬUIBЛеннЬIХ

oбъектoв кyЛЬTypнoГo нaсЛeДИЯ' oбъектoв' Пpe.цсTaBЛяIoщиx сoбoй иcTopикoкyЛьTypнyк) ценнoсTЬ, oбъектoв, oблaДaroщиx ПpизнaкaМи oбъектa
кyЛьTypl{oГo нaсЛeДи,l (дaлee . oбъектьr кyЛЬTypнoгo нaследия), a Taкже
зеМеЛЬнЬIx yЧaсTкoB, ПoдЛежaщиx xoзяйствeннoМy oсBoeIIию, неoбxoдимoй

B

yсTaI{oBЛеннoМ ПopяДке peцIеHии,
[pе.цyсМoTpеIrнЬIx зaкoнoдaТеЛЬсTBoМ Poссийскoй ФeдеpaЦklИ и БелгopoДскoй

ДJIя oбoснoвaния

тIqИHЯTИЯ

oблaсти oб oбъектax кyЛЬTypнoгo нaсЛе.циЯ.
2. Paзмеp oпЛaTьI Гoсy.цapствeннoй исTopикo.кyЛЬTypнoй экопеpTизЬI
(дa;rее _ эксПеpтизa) yсTaнaBЛИBaeTcЯ ДoГoBopoМ o Пpoведeнии эксПеpTиЗЬI,
зaкJIЮЧaeМЬIМ B письменнoй фopме B сooTBеTсTв,ИИ с цpaж,цaнскиМ
зaкoнo.цaтrЛЬстBoМ Poссийскoй Федеpaции зaинTеpесoBaIIнЬIМ opгaнoМ
гoсy.цaрственнoй BЛaсTи, opгaIIoM месTIIoГo сaМoyпpaBЛения, юpидическиМ
или физичeскиМ ЛицoM (дaлее - зaкuвчик) с экспеpTal\dи.
3. Paзмep oIIJIaTЬI экспеpTизьI oПpe.цеЛяеTся кaк сyмМa paсxoДoB нa:
- oIIЛaTy тPyдa экспеpTa;
. oПЛaTy .цoкyМeHToB' МaTеpи€lЛoB' Texники' сpе.цсTB |4 yсЛyГ,
неoбxoдиМЬIx дЛя пpoBе.цени,I эксПеpTиЗЬI;
. oПлaTy TpalrспopтнЬIx И кoМaн.циpoBoЧI{ьIХ paсxo.цoB, сBяЗaннЬIХ с
ПpoBе.цениеМ экспеpTизЬI.
4. Paсчет paзMеpa oПЛaTЬI тpyДa эксПеpтa ПpoизBo.цИTcЯ B сOOTBеTсTBии c
MетoдичeскиМи peкoМенДaЦИЯ|v|И Пo oПpeДеjlениIo сToиМoсTи llayЧнoIIpoeкTньIx paбoт дЛя pесTaBpaции IIе.цBиxмМЬIx ПaМяTникoB ИcТopИI4 k|
кyЛЬTypьI с oбoзнaчениеМ PHиП 4.05.0I-9З, yTBеp)к.ценнЬIМи ПpикzrзoМ
MинистеpсTBa кyлЬTypьI Poссийскoй ФедеpaЦИkт oт 29 декaбpя t99з Гo.цa
j\b 810 <oб yтвеpждrнии PHиП 4.05.01-93 ooMeтo.цические pекoмеI{.цaции Пo
oпpe.цеJlениЮ сToиМoсTи нarrнo-ПpoекTl{ЬIx paбoт ДЛЯ pесTaBpaции
IIе.цBи)I<иМЬIx ПaМяTIIикoB исTopии и кyлЬTypЬI,, ).
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5. oплaтa

МaTrpиaJIoB' TеХI{ики' сpе.цсTB И yсЛyГ'
ПpoBе.цениЯ
ЭксПrpTиЗЬI' oПpе.цеЛЯеTсЯ исxoДЯ иЗ

ДoкyМеIlToB'

неoбxoдимьIх ДЛЯ

фaктиvескиx зaTpaT ЭI(сПrpTa.
6. oплaтa TpaнсПopTнЬIx

и кoМaнДиpoBoЧFrЬIx paсxoДoB' сBЯЗaнньIx с
ПpoBеДениеМ ЭксПеpTиЗЬI' oПpеДrлЯеTc,I исxoДЯИЗ сoГЛaсoBaHнoГo ЗaкaзчикoМ
И эксПеpToМ кoЛиЧесTBa Пoездoк с yЧеToМ нopМ BoзMещениЯ yкaзaннЬIХ
paсxo.цoB' yсTaнoBЛеIIнЬIx действyloщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.
7. Paзмеp oПЛaTЬI ЭксtIеpTиЗЬI не МoжеТ зaBисеTЬ oT еr pеЗyЛьTaToB.
Экспеpт нr BПpaBе ПoЛyчaTЬ oT зaкaЗчикa ЭксПеpTизьl (в ToМ ЧисЛе B IIpotIесcе
ПpoBеДениЯ ЭксПеpTиЗЬI' a TaI(x(е ПoсЛе oфopмлениЯ ЗaкЛIoчения ЭксПеpTИзьr) в
кaчеcTBе BoЗнaГpa)кДеHия' Пooщpенияи (или) блaгoдapнoсTи зa ее pеЗyЛЬTaTЬI
.ценЬГи' цеt{l{oсTи' инoе иМyщесTBo' yсЛyГи иMyшIесTBеlIHoГo xapaкTepa ИЛИ
иМyщесTBеHIIьIе ПpaBa Для cе6я иЛи TpеTЬиx ЛиЦ.

8. B сJIyчaе есЛи

ЗaкaЗЧикoМ ЭксПеpTиЗЬI ЯBЛЯrTся opГaн

исПoЛниTельнoй BЛaсТи oблaсти, oПЛaTa ЭксПеpTИЗЬI ПpoиЗBoДиTся зa сЧеT и B
ПpеДеЛax бroджетньIx aссиГHoBaниЙ, ПpеДyсМoTреHнЬIx ДaHнoМy opГaнy в
oблaстнoм бrоДжете нa сooTBеTсTвyrorrдий ГoД Ha oбеспечение еГo

.цеЯTеЛЬнoсTи.
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