
Постановление Правительства РФ от 
30 декабря 2017 г. № 1719 “О внесении 

изменений в постановление 
Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2012 г. № 271” 
(не вступило в силу) 

 

10 января 2018 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 271 "О порядке аттестации на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1959; 2014, № 14, 
ст. 1627). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 г. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. № 1719 

 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 271 

1. Наименование и пункт 1 после слова "аттестации" дополнить словом ", переаттестации". 

2. В пункте 2: 

а) подпункт "а" после слова "аттестация" дополнить словом "(переаттестация)"; 

б) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) физические лица, аттестованные в установленном порядке до 1 апреля 2018 г. 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 



Федерации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, вправе осуществлять подготовку 
заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий по направлениям деятельности эксперта, указанным в квалификационном 
аттестате на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий (далее - квалификационный аттестат), до 
истечения срока действия квалификационного аттестата, а также пройти 
переаттестацию в соответствии с Положением, утвержденным настоящим 
постановлением.". 

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
утвердить форму квалификационного аттестата, 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, а также порядок 
ведения реестра лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий.". 

4. В пункте 4 слова "Министерством регионального развития Российской Федерации" 
заменить словами "Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации". 

5. В Положении об аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденном указанным 
постановлением: 

а) наименование после слова "аттестации" дополнить словом ", переаттестации"; 

б) пункт 1 после слов "квалификационного аттестата" дополнить словами "на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий (далее - квалификационный аттестат)"; 

в) пункт 3 после слова "аттестованных" дополнить словами "по заявленному 
направлению деятельности"; 

г) в подпункте "а" пункта 8 слово "профессиональное" исключить; 

д) пункт 9 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) не реже одного раза в 3 года проходит повышение квалификации в организации, 
ведущей образовательную деятельность, требования к которой установлены 
Министерством."; 

е) подпункт "а" пункта 10 после слова "заявление" дополнить словами "по форме, 
устанавливаемой Министерством,", после слов "пенсионного страхования," дополнить 
словами "адреса места жительства, контактного телефона,"; 

ж) пункт 11 после слова "Министерство" дополнить словами "документ о повышении 
квалификации по профилю, соответствующему заявленному направлению 
деятельности,"; 

з) в пункте 12 слова "по истечении 4 лет с даты начала срока действия 
квалификационного аттестата, но не позднее 9 месяцев до даты окончания указанного 
срока" заменить словами "не ранее чем за 6 месяцев и не позднее чем за 3 месяца до 
даты окончания срока действия квалификационного аттестата"; 



и) в пункте 13 цифры "11" заменить цифрами "10"; 

к) в пункте 14 слова ", в том числе" исключить; 

л) в абзаце втором пункта 15 предложение второе изложить в следующей редакции: 
"Указанное уведомление направляется в форме электронного документа с 
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)"."; 

м) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. Основанием для отказа в допуске претендента к проверке знаний является его 
несоответствие требованиям, предусмотренным подпунктами "а" - "г" пункта 8 
настоящего Положения. 

Основанием для отказа в допуске эксперта к проверке знаний является его 
несоответствие требованиям, предусмотренным подпунктами "а", "б" и "г" пункта 9 
настоящего Положения."; 

н) в пункте 19: 

предложение первое после цифр "30" дополнить словом "календарных"; 

в предложении втором: 

после цифр "30" дополнить словом "календарных"; 

слово "конкретных" исключить; 

дополнить предложением следующего содержания: "Одновременно с вручением 
(направлением) уведомления об отказе в допуске к проверке знаний претенденту 
(эксперту) возвращаются документы, представленные им для прохождения аттестации 
(переаттестации)."; 

о) пункт 20 после слова "проводится" дополнить словами "с учетом заявленного 
направления деятельности"; 

п) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

"24. Претендент (эксперт), который не явился в установленное время для проверки 
знаний, вправе пройти такую проверку в другую аттестационную сессию при наличии 
соответствующего обращения. Извещение о времени и месте проверки знаний 
направляется претенденту в порядке и сроки, которые установлены пунктом 19 
настоящего Положения. 

Претендент, который повторно не явился в установленное время для проверки знаний, 
может повторно представить документы для прохождения аттестации в установленном 
порядке в любое время. Эксперт вправе повторно представить документы для 
прохождения переаттестации в пределах сроков, предусмотренных пунктом 12 
настоящего Положения."; 

р) пункты 25 и 26 изложить в следующей редакции: 

"25. Проверка знаний претендента (эксперта) проводится в форме устного экзамена и 
тестирования или в форме тестирования. 

В форме устного экзамена и тестирования проводится проверка знаний претендентов 
(экспертов), имеющих намерение получить квалификационный аттестат (продлить 
срок действия соответствующего квалификационного аттестата) на право подготовки 



заключений экспертизы проектной документации, подготовленной в отношении особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 
объектов, в отношении которых государственная экспертиза проектной документации и 
(или) инженерных изысканий проводится федеральными органами исполнительной 
власти и организациями, уполномоченными на проведение государственной 
экспертизы федеральными законами и указами Президента Российской Федерации, 
объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и (или) 
заключений экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации в отношении таких объектов. 

Для остальных претендентов (экспертов) проверка знаний проводится в форме 
тестирования. 

26. Вопросы для устного экзамена и вопросы для тестирования формируются и 
утверждаются приказом Министерства не реже 1 раза в 3 года."; 

с) в пункте 28: 

в абзаце втором слова "на 100 вопросов" заменить словами "на 70 вопросов", слова "и 
100 вопросов" заменить словами "и 50 вопросов"; 

в абзаце третьем: 

цифру "3" заменить цифрой "6"; 

слова "один из которых является правильным" заменить словами "не менее 2 из 
которых являются правильными", слова "5,5 часа" заменить словами "3 часов"; 

в абзаце четвертом цифры "170" заменить цифрами "110", цифры "200" заменить 
цифрами "120"; 

дополнить предложением следующего содержания: "При положительном результате 
компьютерного тестирования заявитель допускается к устному экзамену."; 

т) пункт 30 дополнить предложением следующего содержания: 

"Для претендентов (экспертов), имеющих намерение получить квалификационный 
аттестат (продлить срок действия соответствующего квалификационного аттестата) на 
право подготовки заключений экспертизы проектной документации, подготовленной в 
отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, объектов, в отношении которых государственная экспертиза проектной 
документации и (или) инженерных изысканий проводится федеральными органами 
исполнительной власти и организациями, уполномоченными на проведение 
государственной экспертизы федеральными законами и указами Президента 
Российской Федерации, объектов капитального строительства, финансирование 
которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и (или) заключений экспертизы результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки проектной документации в отношении таких объектов, 
результаты проверки знаний оформляются протоколом заседания аттестационной 
комиссии после устного экзамена."; 

у) пункт 34 изложить в следующей редакции: 

"34. Квалификационный аттестат вручается под расписку эксперту или его 
представителю по нотариально удостоверенной или приравненной к ней доверенности 
при предъявлении паспорта либо иного основного документа, удостоверяющего 
личность, в течение 20 рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче 
квалификационного аттестата."; 



ф) пункт 38 изложить в следующей редакции: 

"38. Решение об отказе в выдаче квалификационного аттестата может быть 
обжаловано претендентами (экспертами) в судебном порядке, а также в досудебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг."; 

х) наименование раздела V изложить в следующей редакции: 

"V. Продление срока действия квалификационного аттестата, приостановление срока 
действия квалификационного аттестата, выдача дубликата квалификационного 
аттестата"; 

ц) в пункте 40 цифры "15" заменить цифрами "20"; 

ч) пункт 43 изложить в следующей редакции: 

"43. Действие квалификационного аттестата приостанавливается в случае 
непредставления в Министерство экспертом не реже одного раза в 3 года 
подтверждающего документа (копии диплома, свидетельства, удостоверения) о 
повышении квалификации по профилю, соответствующему направлению деятельности 
эксперта, до даты представления указанного документа в Министерство."; 

ш) дополнить пунктом 43.1 следующего содержания: 

"43.1. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 41 настоящего 
Положения, право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий приостанавливается: 

а) до истечения срока действия квалификационного аттестата; 

б) до принятия Министерством решения о продлении срока действия 
квалификационного аттестата по результатам повторного прохождения 
переаттестации до истечения срока действия квалификационного аттестата."; 

щ) пункт 44 изложить в следующей редакции: 

"44. Решение об отказе в продлении срока действия квалификационного аттестата 
может быть обжаловано в судебном порядке, а также в досудебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг."; 

э) пункт 46 изложить в следующей редакции: 

"46. Квалификационный аттестат аннулируется приказом Министерства до истечения 
срока его действия по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 49.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.". 

 

 

 


