
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 ноября 2022 г.
Москва

10110-1372
№

ГО внесении изменений 
в Порядок организации 
и осуществления экспертной 
деятельности в федеральном 
государственном бюджетном 
учреждении «Российская 
академия наук, утвержденный 
распоряжением РАН 
от 5 июля 2019 г. № 10110-692

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 мая 2022 г. № 959 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 

2022 г. № 1707 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 и признании 

утратившими силу отдельных положений постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 мая 2022 г. № 959», распоряжением РАН 

от 30 ноября 2021 г. № 10110-1288 «О назначении лиц, ответственных 

за применение квалифицированных электронных подписей 

в информационно-аналитической системе научно-методического 
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руководства и экспертной деятельности РАН», распоряжением РАН 

от 28 декабря 2021 г. № 10110-1428 «О вводе в эксплуатацию первой 

очереди сервиса специального программного обеспечения информационно

аналитической системы научно-методического руководства и экспертной 

деятельности РАН», распоряжением РАН от 30 августа 2022 г. № 10110-940 

«О вводе в эксплуатацию второй очереди сервиса специального 

программного обеспечения информационно-аналитической системы 

научно-методического руководства и экспертной деятельности РАН» внести 

в Порядок организации и осуществления экспертной деятельности 

в федеральном государственном бюджетном учреждении «Российская 

академия наук» (далее - Порядок), утвержденный распоряжением РАН 

от 5 июля 2019 г. № 10110-692, следующие изменения:

1. Изложить пункт 1.1. Порядка в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 

статьи 6, пунктом 3 части 1 статьи 7 и пунктом 6.1 части 2 статьи 7 

Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской 

академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

уставом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская академия наук», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 июня 2014 г. № 589, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке 

и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, 

выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы гражданского назначения», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 

«О единой государственной информационной системе учета научно- 

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения» (далее - постановление № 327), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 718 
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«Об утверждении Правил направления научно-технических программ 

и проектов на экспертизу в федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российская академия наук», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1781 «Об осуществлении 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская 

академия наук» научного и научно-методического руководства научной 

и научно-технической деятельностью научных организаций 

и образовательных организаций высшего образования, а также экспертизы 

научных и научно-технических результатов, полученных этими 

организациями, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее - постановление № 1781), постановлением 

президиума РАН от 21 мая 2019 г. № 83 «Об утверждении Порядка 

реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2018 г. № 1781 о научном и научно-методическом 

руководстве РАН научной и научно-технической деятельностью научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования», 

постановлением президиума РАН от 21 мая 2019 г. № 84 «Об экспертной 

деятельности РАН», распоряжением РАН от 30 ноября 2021 г. 

№ 10110-1288 «О назначении лиц, ответственных за применение 

квалифицированных электронных подписей в информационно

аналитической системе научно-методического руководства и экспертной 

деятельности РАН», распоряжением РАН от 28 декабря 2021 г. 

№ 10110-1428 «О вводе в эксплуатацию первой очереди сервиса 

специального программного обеспечения информационно-аналитической 

системы научно-методического руководства и экспертной деятельности 

РАН», распоряжением РАН от 30 августа 2022 г. № 10110-940 «О вводе 

в эксплуатацию второй очереди сервиса специального программного 

обеспечения информационно-аналитической системы научно- 

методического руководства и экспертной деятельности РАН».».

2. Изложить пункт 3.1. Порядка в следующей редакции:
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«3.1. Проведение экспертизы в РАН осуществляется с использованием 

сервиса специального программного обеспечения информационно

аналитической системы научно-методического руководства и экспертной 

деятельности РАН (далее - НАС НМРиЭД РАН) во взаимодействии 

с единой государственной информационной системой учета научно- 

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (далее - ЕГИСУ НИОКТР).

Доступ к объектам экспертизы и заключениям РАН, содержащимся 

в НАС НМРиЭД РАН,'осуществляется посредством обращения к сервису 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Представленные посредством ИАС НМРиЭД РАН во взаимодействии 

с ЕГИСУ НИОКТР, в РАН объекты экспертизы поступают в структурное 

подразделение аппарата президиума РАН, положением о котором 

предусмотрена работа по методическому, техническому и информационно

аналитическому сопровождению исполнения экспертизы (далее - 

Управление РАН).».

3. Дополнить пункт 3.1. Порядка подпунктами З.1.1., 3.1.2. 

следующего содержания:

«3.1.1. Работники РАН, работники отделений РАН по областям 

и направлениям науки, работники региональных отделений РАН, члены 

Экспертного совета РАН и специально созданных экспертных групп 

по областям научных знаний при Экспертном совете РАН, участвующие 

в методическом, техническом и информационно-аналитическом 

сопровождении исполнения экспертизы, и эксперты РАН, участвующие 

в проведении экспертизы, являются пользователями ИАС НМРиЭД РАН 

с определенными ролями и правами доступа, индивидуальными средствами 

идентификации и аутентификации в ИАС НМРиЭД РАН.

3.1.2. Состав пользователей ИАС НМРиЭД РАН, в том числе 

наделенных правом электронной подписи заключений, утверждается 

локальным актом РАН.».
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4. Внести соответствующие изменения в приложение к распоряжению 

РАН от 5 июля 2019 г. № 10110-692.


