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О внесении пзмевений в постановленшо Правптельства Росеиfiской
Федерации от 31 марта 201'2 г. }lb 271
Гфазительство Российской Федерации Е о с т а н о в л я

1.

е

т

:

Утвердить прилагаемые измоýения, которые вЕосятся

в

поотаfiовление Правитеrьствв Российской Федерации от 31 марта 2012г.
}Ib 271 ((О порядкс .чгтеOтации, пOреаттестации н8 право подг!товки
заключений экспертизы проектной документации п (иш) pei}yJБTaтoB
июкенерньж изысканий> (Собранио зtконодателъства Российской
Федерации,20|2, м 17, ст. 1959; 2074,м 14, ст. L627;2018, Nе 3, ст. 554).
2. Настояще9 поотановпOние вотупает в сиJry с 20 марта 2019 г,

Председатель Пр авитOJIьствa
Российской Федерщии

.Щ.

Медведев

УТВЕРЩРНЫ
постановлени

м Пр авlатыlьстъа
Роосийокой Федерации
0

г. Nh

измЕнЕния.,

которыо вносятся в постановление Правштельства Росснйской
Федерации от 31 марта 2012 г. N} 271 (О порядкs аттестации,
переаттестации па право псдгOтовки заключенпй экспертизы
прооктпой документацшш и (или) рвультатов пн2кенерньж
изысканийр
1. Пункт 3 изпожить в следующей редаш{ии:
<3. Министерству строитеJIъства и жиJIищно-коммунаJIьного хозяйства
ро осийской Федерации ут8ердить
форrrrу квалификациоккого атгеOтffrа на
право подготовки закпючений экспертизы проектной дощумеЕтчщии и (или)
р93ультаТов инжеНерньЖ и3ысканий, форму заrIвленпя дJUI прохощдениrI
аттестацни (переаттестации) на право подготовк{ замючений экспершtзьт
проектноЙ ДОЦД\,rеНТациИ и (и.ли) результатов инженернъж изыскаrий,
требовапиrI к программам повышения кваJIЕфикации экспертов проеrстной

докуý{ентации и

(или) ре3ультатов инженерньгх

изысканий,
соответOтвуIощим ЕаправлФниrIм деятеJБнооти, порядок ведения
реоотра
пиц, аттестованных на право подготOвки закпючений экспертI,Iзьт rrроеlсттой
ДОКУIvIеНтации и (или) резуJБтатOв инженерньж изыоканий, перечень
вопросов, предлагаемых ка аттестационном экзамене на право подготовки
зак.гliоченr.lй экспертк}ы проектной доiqrментации и (й")
резулътатов
июкенерЕъгх изыоканий.>,
2. В Положении об аттестации, переаттеотации на право подготовки
заключениЙ экопертизы проектноЙ дощуil.lенташIи и (илr") резупьтатов
инженернъIх изысканий, утв ерждеЕном указанным поотаЕовлением :
1) гryнкт 14 изложить в следующей редакции:
к14. ,ЩоКументы, предусмотронные ПУШ$аi\,rи 10 или 11 настоящего
Положения, представпяются в Министерство в форме электронньD(
использованкем федераrrьной государственной
дoIqyIvreHToB с
информационной системы <<Единьй портtш государствеЕньD( и
муниципаJIьных успуг (функций)> (даtrее Епгу), за искIIючением
докуI!(ентов содерх(ащж сведепия, составJUIющие государствонirrо

тайку.>>.

2) гryнкт 15 изпожить в 0пед}тощей редакции:

(15. ОтправитеJIю, представIIвшему документы дJIя

прохождениrI
аттестации (переаттестации) с нарушением требований, предусмотреЕньIх

пУнктli\{и t0 - 13 наотоящgго Попожения, в т9чени9 7 рабочrх дной 0 даты
Ifl( поступлениrI ЕаправJIяется редомление о продставлеЕии доý/мецтов с
fiарушением соответствующIгr( тробованиfi о указани9м пртпIин возврата.)>.
3) пункт 19 изложитъ в оJIедrющей редакlши:
(19, Миаиотерство в тOчение 30 каJIеЕдарньD( дней 0 даты
поступлениrt документов дJIя IrрохождениrI а,ш€Oтации (переаттестации)
цапраышет протендеиту (эксперry), доrryщенноI\,fу к проверке знаний,- в
форме эпеIшронного документа (в уотаповленном законодатеJьством
порядке, в сл}/IIае поgIупления в адрес Министерства докумеЕтов
содержащIrх 0вgденшI, соотавJuIющие государствон}rуIо таftту) извощенио о
допуске к проверке знаний с указанием формы такой проверю|, времени и
места ое прOводанv!я, Указанноо извещенио направJIяЕтся ýе позднее чем за
30 капендарных дней до дня цроведения проверки зЕаний. В слуlае ожаза
в доrryско проверке зкаrий претендент (эксперт) в 9т.от же срок

к

уведOмJиется

о причпнil( такого отказа 0 указанием

оOнованийп

предусмOц)енных пунктом 1 7 настоящего ПоложенIfrI.>.
4) ггрtкт 26 цзпожить в oJIедлощей редакции:
<<26, Вопросы дJIя аттестациоЕног.э экзаIчIена формируlотся и
угворждаются прикtrlом Министорgгва ýg рсже 1 раза в 3 года.>>.
5) абзац 3 пунlста 28 изложить в следующей редакцша:
<GIa кшlсдьй вопроа преryсматривается не менее б вариатпов ответOв,
Ше Менее 2 из которътх явJUIются правиJБными, Ответ на вопрос 0читаетоя
ПРаВильным в сrrучее выбора претендентом (экспертом) всех прЕtвильньD(
Вариантов ответов, сOдержацпD(ся в вопросе. пЩпя ответсв на вOпрOсы rIри
тестIФовании прsтеIrденту (эксперту) отводIтся не более З часов.
6) дополнить раздýлом VII следyrощего содержаýия:
(VII. Повышение квшIификации по профиJIю, ооответств}цощему
направлению деятолькости 9ксперта, нgшравпение подтверщдающого
ДОКУМеНта (копlаи диппома, свIцетеJIьgrва, удоотоворепrrя) о повышенип
квалификации
48. С момента попуrепr.lя праве подготовки закJIючений 9кспOргкlы
ПРОеКтЕоЙ ДоКУrиентации и (лши) результатов июкенерньтх изысканлй иJIи с
момента гIродлекиrI срока действия квапификшlионного аттоgrат (шя
ЭКСПертов, которые црошпи аттестацию, переаттестаIшю в Министерстве с
1 аПраля 2018 г,) экоперт должон пройтп обязательное повышениg
квагlификац}ти по rrрофиJIю, соответств}4ощему направJIению деятgJlьноgrи,
и не позднее чем до иотечениrr 3 пет с момента полyчения црава пошотсвки
зактлочений экопермзы провктной докумевтации п (шш) результатов
июкенернъD( изысканий иIм с момента продлениrI срока действtля
КВаПИфИкацИОнНого а,тгеOтат (для экопертов, которые процши аттестацию,

с

переаттестацию в Министерстве
1 апреля 2018 г.) продставитъ в
Министеротво докумонт о повышении кваJIификации (копия дitпrlома,
свидетепьства, удостов ерепия).

*r-я,Ёдý

49, Послелпощее обязатепьное повышение квалификаIши,

по
профилю, соответствующеI\,IУ НаПРашению дежельно сти, 9ксперт
должен
проход,Iть с момента полrIония докумOпт8 о повышонии квалификации,
напраыIенЕого ранее в }v[иниотерgгво, и не поздЕее чем до ист€чения 3 лет

с момента пол}ryениJI докум9нт8 о повышении кватшфикаIшЬ
направпенною ране€ в МинистерOтво, цредотавJIятъ в Манистерство
аrстуапъный ДСКУI\{еНТ О IIовышениИ квашафикацЕи (копия диIшома,
свидетеJБотвъ удо стоверения).>>

