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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от     №  

 
МОСКВА 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2012 г. № 271 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. 

№ 271 «О порядке аттестации, переаттестации на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 17, ст. 1959; 2014, № 14, ст. 1627; 2018, № 3, ст. 554). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

Д. Медведев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ____________ г. № ___ 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2012 г. № 271 «О порядке аттестации, 

переаттестации на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий»  

 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации утвердить форму квалификационного аттестата на 

право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, форму заявления для прохождения 

аттестации (переаттестации) на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

требования к программам повышения квалификации экспертов проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

соответствующим направлениям деятельности, порядок ведения реестра 

лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, перечень 

вопросов, предлагаемых на аттестационном экзамене на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий.». 

2. В Положении об аттестации, переаттестации на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, утвержденном указанным постановлением: 

1) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Документы, предусмотренные пунктами 10 или 11 настоящего 

Положения, представляются в Министерство в форме электронных 

документов с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ).». 

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Отправителю, представившему документы для прохождения 

аттестации (переаттестации) с нарушением требований, предусмотренных 

пунктами 10 - 13 настоящего Положения, в течение 7 рабочих дней с даты 

consultantplus://offline/ref=FCEF95BA67B4C85C0C4F59A309F7DB208CF76C7E76E18EF3EE7242C75C4E1425E27B4305FCD5DC41R8K0L
consultantplus://offline/ref=FCEF95BA67B4C85C0C4F59A309F7DB208CF76D7B75E68EF3EE7242C75C4E1425E27B4305FCD5DC41R8K2L
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их поступления направляется уведомление о представлении документов с 

нарушением соответствующих требований.». 

3) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Министерство в течение 30 календарных дней с даты 

поступления документов для прохождения аттестации (переаттестации) 

направляет претенденту (эксперту), допущенному к проверке знаний, в 

форме электронного документа извещение о допуске к проверке знаний с 

указанием формы такой проверки, времени и места ее проведения. 

Указанное извещение направляется не позднее чем за 30 календарных дней 

до дня проведения проверки знаний. В случае отказа в допуске к проверке 

знаний претендент (эксперт) в этот же срок уведомляется о причинах такого 

отказа с указанием оснований, предусмотренных пунктом 17 настоящего 

Положения.». 

4) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Вопросы для аттестационного экзамена формируются и 

утверждаются приказом Министерства не реже 1 раза в 3 года.». 

5) абзац 3 пункта 28 изложить в следующей редакции: 

«На каждый вопрос предусматривается не менее 6 вариантов ответов, 

не менее 2 из которых являются правильными. Ответ на вопрос считается 

правильным, в случае выбора претендентом (экспертом) всех правильных 

вариантов ответов, содержащихся в вопросе. Для ответов на вопросы при 

тестировании претенденту (эксперту) отводится не более 3 часов. 

6) дополнить разделом VII следующего содержания: 

 «VII. Повышение квалификации по профилю, соответствующему 

направлению деятельности эксперта, направление подтверждающего 

документа (копии диплома, свидетельства, удостоверения) о повышении 

квалификации 

48. С момента получения права подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий или с 

момента продления срока действия квалификационного аттестат (для 

экспертов, которые прошли аттестацию, переаттестацию в Министерстве с 

1 апреля 2018 г.) эксперт должен пройти обязательное повышение 

квалификации по профилю соответствующему направлению деятельности, 

и не позднее чем до истечения 3 лет с момента получения права подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий или с момента продления срока действия 

квалификационного аттестат (для экспертов, которые прошли аттестацию, 

переаттестацию в Министерстве с 1 апреля 2018 г.) представить в 

Министерство документ о повышении квалификации (копия диплома, 

свидетельства, удостоверения). 

49. Последующее обязательное повышение квалификации по 

профилю, соответствующему направлению деятельности, эксперт должен 

проходить с момента получения документа о повышении квалификации, 

направленного ранее в Министерство, и не позднее чем до истечения 3 лет 
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с момента получения документа о повышении квалификации, 

направленного ранее в Министерство, представлять в Министерство 

актуальный документ о повышении квалификации (копия диплома, 

свидетельства, удостоверения).» 

  

____________ 

 


