
Проект 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___»________________ г. № _____________ 

 

МОСКВА 
 

 

Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий и Правил формирования и ведения государственного 

реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

В соответствии со статьей 50 Градостроительного кодекса Российской 

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

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила аккредитации юридических лиц на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий; 

Правила формирования и ведения государственного реестра 

юридических лиц, аккредитованных на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 2243 «Об утверждении 

Правил аккредитации юридических лиц на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий  

и Правил ведения государственного реестра юридических лиц, 

аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий, и о признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. 
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№ 327» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 1,  

ст. 108). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.  

за исключением положений подпункта «д» пункта 5 Правил аккредитации 

юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий, утверждаемых настоящим 

постановлением, в части указания в заявлении об аккредитации 

идентификационного номера налогоплательщика, вступающих в силу  

1 сентября 2023 г. 

4. Настоящее постановление действует до 1 сентября 2028 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                      2022 г. №  
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

аккредитации юридических лиц на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации 

юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий (далее – аккредитация), которая 

проводится национальным органом по аккредитации. 

2. Юридическое лицо может быть аккредитовано на право проведения 

следующих видов негосударственной экспертизы: 

а) негосударственная экспертиза проектной документации; 

б) негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий; 

в) негосударственная экспертиза проектной документации  

и негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий. 

3. Юридическое лицо вправе проводить только те виды 

негосударственной экспертизы, в отношении которых таким юридическим 

лицом получена аккредитация. 

4. Юридическое лицо может быть аккредитовано на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий  

при условии соответствия минимально необходимым требованиям, 

установленным частью 2 статьи 50 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

5. Для аккредитации на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий юридическое лицо  

(далее – заявитель) представляет в национальный орган по аккредитации 

заявление об аккредитации (далее – заявление), в котором указываются: 
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а) полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя,  

его адрес (место нахождения), номер телефона, адрес (адреса) электронной 

почты;  

б) идентификационный номер налогоплательщика;  

в) вид негосударственной экспертизы, в отношении которого 

испрашивается аккредитация;  

г) адрес раздела сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), содержащего регламент проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации, утвержденный 

приказом руководителя заявителя;  

д) фамилии, имена и отчества (при наличии), идентификационные 

номера налогоплательщика, страховые номера индивидуального лицевого 

счета соответственно не менее 5 работников, имеющих аттестацию на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации, или не менее 

5 работников, имеющих аттестацию на право подготовки заключений 

экспертизы результатов инженерных изысканий (с указанием реквизитов 

квалификационных аттестатов на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий), осуществляющих деятельность по трудовому договору с этим 

заявителем по месту основной работы. 

6. Заявление представляется в национальный орган по аккредитации 

заявителем посредством федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – Единый портал) в виде электронного документа  

и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 

(далее – электронная подпись) руководителя заявителя  

или уполномоченного лица. 

7. Национальный орган по аккредитации принимает решение  

о соответствии заявителя минимально необходимым требованиям, 

установленным частью 2 статьи 50 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании: 

а) сведений из Единого государственного реестра юридических лиц; 

б) сведений из реестра лиц, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 

результатов инженерных изысканий, о наличии у работников, указанных  

в заявлении, действующих квалификационных аттестатов на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации  

и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий; 

в) проверки наличия сайта заявителя в сети «Интернет» и наличия 

размещенного на нем регламента проведения негосударственной 
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экспертизы проектной документации, утвержденного приказом 

руководителя заявителя, по указанному в заявлении адресу; 

г) проверки сведений о трудовых отношениях заявленных работников 

с заявителем. 

8. Сведения, указанные в подпунктах «а«, «б» и «г» пункта 7 

настоящих Правил, национальный орган по аккредитации получает  

по межведомственному запросу в федеральных органах исполнительной 

власти, у которых эти сведения находятся в распоряжении в соответствии  

с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9.  

Информация о статусе рассмотрения заявления и принятом решении 

предоставляется заявителю на Едином портале посредством интеграции  

с федеральной государственной информационной системой в области 

аккредитации. 

10. Национальный орган по аккредитации в течение 10 рабочих дней 

со дня получения заявления рассматривает его и принимает решение  

об аккредитации юридического лица на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

или решение об отказе в аккредитации юридического лица на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий. 

Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации оформляется 

приказом национального органа по аккредитации. 

11. Национальный орган по аккредитации в течение 3 рабочих дней  

со дня принятия решения об аккредитации юридического лица на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

вносит в государственный реестр юридических лиц, аккредитованных  

на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий, сведения об аккредитации с присвоенным 

аккредитованному лицу уникальным номером записи об аккредитации, 

сведения, указанные в части 5 статьи 50 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а также оформляет и направляет заявителю 

посредством Единого портала приказ об аккредитации и выписку  

из государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 

в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. 
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Присвоение уникального номера записи об аккредитации 

производится с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр государственных  

и муниципальных услуг (функций)». 

Действие аккредитации составляет 5 лет со дня принятия 

соответствующего решения об аккредитации.  

12. Решение об отказе в аккредитации принимается национальным 

органом по аккредитации в следующих случаях: 

а) наличие в представленном заявлении неполной, искаженной  

или недостоверной информации; 

б) наличие у заявителя действующей аккредитации и представление  

в национальный орган по аккредитации заявления ранее чем за 11 рабочих 

дней до дня истечения срока действия аккредитации; 

в) несоответствие заявителя минимально необходимым требованиям, 

предусмотренным частью 2 статьи 50 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

13. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе  

в аккредитации национальный орган по аккредитации оформляет  

и направляет заявителю посредством Единого портала уведомление  

об отказе в аккредитации с приложением приказа об отказе в аккредитации 

в виде электронных документов, подписанных электронной подписью,  

с указанием причин принятия такого решения. 

14. Заявитель вправе повторно представить заявление в национальный 

орган по аккредитации после устранения причин, в связи с которыми  

в отношении его принято решение об отказе в аккредитации. 

15. Решение о приостановлении действия аккредитации может быть 

принято национальным органом по аккредитации при наличии следующих 

оснований: 

а) необоснованный отказ аккредитованного лица от проведения 

негосударственной экспертизы; 

б) поступление из Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации сведений (информации)  

о нарушениях, допущенных аккредитованным лицом в сфере полученной 

аккредитации, выявленных в том числе по результатам рассмотрения жалоб, 

а также по результатам решений экспертной комиссии по обжалованию 

заключений, предусмотренных частью 12 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

в) аккредитованное лицо перестало соответствовать минимально 

необходимым требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 50 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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16. В случае принятия решения о приостановлении действия 

аккредитации в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил 

национальный орган по аккредитации устанавливает срок для устранения 

оснований принятия указанного решения, который должен составлять  

не менее 30 календарных дней со дня принятия указанного решения и может 

быть продлен по ходатайству аккредитованного лица. Действие 

аккредитации приостанавливается до дня вступления в силу решения 

национального органа по аккредитации о возобновлении действия 

аккредитации либо решения о прекращении действия аккредитации.  

В течение указанного периода проведение аккредитованным лицом 

негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий  

не допускается. 

Национальный орган по аккредитации в течение 3 рабочих дней  

со дня принятия решения о приостановлении действия аккредитации 

направляет в адрес аккредитованного лица заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или на адрес электронной почты 

аккредитованного лица уведомление о принятии указанного решения  

с приложением копии приказа о приостановлении действия аккредитации,  

с указанием оснований его принятия и срока для устранения таких 

оснований. 

17. Аккредитованное лицо, действие аккредитации которого 

приостановлено, в письменной форме уведомляет национальный орган  

по аккредитации об устранении оснований принятия решения  

о приостановлении действия аккредитации, указанных в пункте 15 

настоящих Правил, и представляет документы, подтверждающие 

устранение таких нарушений. 

18. Национальный орган по аккредитации в течение 7 рабочих дней  

со дня получения уведомления, указанного в пункте 17 настоящих Правил, 

но не ранее истечения срока устранения оснований принятия решения  

о приостановлении действия аккредитации принимает решение  

о возобновлении действия аккредитации либо в случае, указанном  

в подпункте «в» пункта 19 настоящих Правил,  решение  

о прекращении действия аккредитации. 

В случае приостановления действия аккредитации аккредитованного 

лица по основанию, указанному в подпункте «б» пункта 15 настоящих 

Правил, решение, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, 

принимается национальным органом по аккредитации на основании 

поступившей из Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации информации об устранении 
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(неустранении) нарушений, допущенных аккредитованным лицом в сфере 

полученной аккредитации. Срок принятия решения, предусмотренного 

абзацем первым настоящего пункта, в указанном случае увеличивается  

на 20 рабочих дней. 

Решение о возобновлении действия аккредитации или о прекращении 

действия аккредитации оформляется приказом национального органа  

по аккредитации.  

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, 

предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, национальный 

орган по аккредитации направляет в адрес аккредитованного лица заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или на адрес 

электронной почты аккредитованного лица уведомление о принятом 

решении с приложением копии приказа о возобновлении действия 

аккредитации либо о прекращении действия аккредитации с указанием 

оснований принятия соответствующего решения. 

При принятии национальным органом по аккредитации решения  

о приостановлении действия аккредитации срок действия аккредитации, 

установленный в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил,  

не продлевается на период приостановления действия этой аккредитации  

в соответствии с указанным решением. 

19. Национальный орган по аккредитации принимает решение  

о прекращении действия аккредитации при наличии следующих оснований: 

а) ликвидация либо прекращение деятельности аккредитованного 

лица; 

б) представление аккредитованным лицом в национальный орган  

по аккредитации заявления о прекращении действия аккредитации; 

в)  неустранение аккредитованным лицом в установленный 

национальным органом по аккредитации в соответствии с пунктом 16 

настоящих Правил срок оснований принятия решения о приостановлении 

действия аккредитации, указанных в пункте 15 настоящих Правил; 

г) причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц вследствие ошибок, допущенных  

при подготовке проектной документации или проведении инженерных 

изысканий, по результатам экспертизы которых аккредитованное лицо 

выдало положительное заключение. 

20. Заявление аккредитованного лица о прекращении действия 

аккредитации, указанное в подпункте «б» пункта 19 настоящих Правил, 

направляется в национальный орган по аккредитации заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо в электронном виде через 
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информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, 

включая сеть «Интернет». 

Заявление подписывается руководителем аккредитованного лица  

или уполномоченным лицом и заверяется печатью аккредитованного лица  

(при наличии). 

В случае если заявление направляется в электронном виде, указанное 

заявление подписывается электронной подписью руководителя 

аккредитованного лица или уполномоченного лица. 

В заявлении аккредитованного лица о прекращении действия 

аккредитации указываются: 

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование 

аккредитованного лица, его адрес (место нахождения), адрес (адреса) 

электронной почты; 

б) уникальный номер записи об аккредитации и дата внесения 

сведений в государственный реестр юридических лиц, аккредитованных на 

право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий.  

21. Национальный орган по аккредитации в течение 5 рабочих дней  

со дня поступления заявления, предусмотренного пунктом 20 настоящих 

Правил, принимает решение о прекращении действия аккредитации. 

Решение о прекращении действия аккредитации оформляется 

приказом национального органа по аккредитации. 

22. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении 

действия аккредитации аккредитованного лица на основании заявления, 

предусмотренного пунктом 20 настоящих Правил, национальный орган  

по аккредитации вносит в государственный реестр юридических лиц, 

аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий, соответствующие сведения  

и направляет аккредитованному лицу заказным почтовым отправлением  

с уведомлением о вручении или на адрес электронной почты, указанный  

в соответствующем заявлении, уведомление о принятом решении  

с приложением копии приказа о прекращении действия аккредитации. 

23. В случае принятия решения о прекращении действия 

аккредитации по основаниям, предусмотренным подпунктами «в» и «г» 

пункта 19 настоящих Правил, повторное обращение заявителя  

в национальный орган по аккредитации с заявлением возможно не ранее чем 

через 1 год с даты принятия решения о прекращении действия 

аккредитации. 
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24. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении 

действия аккредитации по основаниям, предусмотренным подпунктами «в» 

и «г» пункта 19 настоящих Правил, национальный орган  

по аккредитации направляет аккредитованному лицу заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или на адрес электронной почты 

аккредитованного лица уведомление о принятом решении с приложением 

копии приказа о прекращении действия аккредитации, с указанием 

оснований принятия такого решения, указанных в пункте 19 настоящих 

Правил. 

25. Аккредитованное лицо, в отношении которого принято решение  

о приостановлении действия аккредитации или решение о прекращении 

действия аккредитации, вправе обжаловать соответствующее решение  

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                      2022 г. №  
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

формирования и ведения государственного реестра юридических лиц, 

аккредитованных на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования  

и ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных  

на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий (далее – реестр), в том числе состав сведений, 

включаемых в реестр, основания для внесения изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре, и порядок предоставления содержащихся в реестре 

сведений. 

2. Формирование и ведение реестра осуществляется национальным 

органом по аккредитации в электронной форме путем внесения в реестр 

реестровых записей, содержащих сведения в отношении юридических лиц, 

аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий (далее – аккредитованные лица), 

указанные в частях 5 и 7 статьи 50 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Записи вносятся в реестр на основании принятых национальным 

органом по аккредитации решений об аккредитации, о приостановлении 

действия аккредитации, о возобновлении действия аккредитации,  

о прекращении действия аккредитации. 

3. Формирование и ведение реестра представляет собой внесение  

в реестр записей, содержащих сведения в отношении аккредитованных лиц,  

с указанием реквизитов принятых в отношении таких лиц решений  

об аккредитации, о приостановлении действия аккредитации,  

о возобновлении действия аккредитации, о прекращении действия 
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аккредитации, а также хранение, систематизацию, актуализацию и защиту 

указанных сведений. 

4. Основанием для внесения в реестр сведений об аккредитованных 

лицах являются принятые национальным органом по аккредитации 

решения: 

а) об аккредитации; 

б) о приостановлении и возобновлении действия аккредитации; 

в) о прекращении действия аккредитации; 

г) о внесении изменений в сведения об аккредитованном лице, 

содержащиеся в реестре. 

5. В реестр передаются и вносятся следующие сведения: 

а) сведения об аккредитованных лицах: 

полное наименование юридического лица, его адрес (место 

нахождения), номер телефона; 

фамилия, имя и отчество (при наличии), номер телефона 

руководителя юридического лица, аккредитованного на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

адрес сайта юридического лица в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

б) уникальный номер записи об аккредитации и дата внесения 

сведений в реестр; 

в) область аккредитации юридического лица с указанием вида 

негосударственной экспертизы, в отношении которого получена 

аккредитация; 

г) фамилии, имена и отчества (при наличии) работников 

юридического лица, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, с указанием направлений деятельности; 

д) номер и дата принятия решения об аккредитации; 

е) номера и даты принятия решений о приостановлении действия 

аккредитации и возобновлении действия аккредитации; 

ж) номер и дата принятия решения о прекращении действия 

аккредитации; 

з) информация об обжаловании в судебном порядке решения  

о приостановлении действия аккредитации или о прекращении действия 

аккредитации (наименование и реквизиты акта, на основании которого 

решение о приостановлении действия аккредитации или о прекращении 

аккредитации признано недействительным). 
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6. Сведения, предусмотренные частями 5 и 7 статьи 50 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, вносятся в реестр 

национальным органом по аккредитации в срок не позднее 3 рабочих дней  

со дня принятия решений об аккредитации, о приостановлении действия 

аккредитации, о возобновлении действия аккредитации, о прекращении 

действия аккредитации. 

7. Аккредитованное лицо обязано уведомить национальный орган  

по аккредитации посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных  

и муниципальных услуг (функций)» об изменении сведений, указанных  

в пунктах 1, 3, 4 и 9 части 7 статьи 50 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, не позднее 10 рабочих дней со дня изменения таких 

сведений и одновременно представить документы, подтверждающие 

произошедшие изменения. Национальный орган по аккредитации в течение 

10 рабочих дней со дня получения такого уведомления и документов вносит 

соответствующие изменения в реестр. 

8. В случае прекращения трудовых отношений физического лица, 

аттестованного на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий,  

с юридическим лицом, аккредитованным на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 

такое физическое лицо вправе обратиться в письменной форме  

в национальный орган по аккредитации о внесении изменений в сведения, 

указанные в пункте 3 части 5 статьи 50 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и содержащиеся в реестре, в порядке, 

установленном частью 10.1 статьи 50 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.  

В течение 10 рабочих дней со дня получения обращения, указанного 

в абзаце первом настоящего пункта, национальный орган  

по аккредитации вносит соответствующие изменения в реестр. 

9. Внесение сведений в реестр и изменение таких сведений 

осуществляются без взимания платы. 

10. Органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, юридическим лицам, а также физическим лицам 

обеспечивается бесплатный свободный доступ к сведениям, содержащимся 

в реестре, посредством их публикации на официальном сайте 

национального органа по аккредитации в сети «Интернет», за исключением 

сведений, составляющих государственную, коммерческую, иную 



 
 

4 

охраняемую законом тайну, других сведений, доступ к которым ограничен 

в соответствии с федеральными законами. 

11. Предоставление сведений, содержащихся в реестре, органам 

государственной власти осуществляется с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

12. Предоставление сведений, содержащихся в реестре, 

аккредитованным лицам осуществляется посредством электронной 

выписки (в соответствии с законодательством Российской Федерации  

об информации, информационных технологиях и о защите информации  

и законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных), сформированной в автоматическом режиме средствами 

федеральной государственной информационной системы в области 

аккредитации. 

Предоставление сведений, содержащихся в реестре, национальным 

органом по аккредитации на бумажном носителе не осуществляется. 

13. Плата за предоставление сведений, содержащихся в реестре,  

не взимается. 

 

 

 

_____________ 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления Правительства Российской Федерации                          

«Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и 

Правил формирования и ведения государственного реестра юридических лиц, 

аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий» 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий и Правил формирования и ведения 

государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий» (далее – проект постановления) 

разработан во исполнение пункта 51 плана-графика подготовки актов Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 

необходимых для реализации норм Федерального закона от 31 июля 2020 г.  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», с учетом Федерального закона от 11 июня 2021 г.  

№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», утвержденного 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем 

Аппарата Правительства Российской Федерации Григоренко Д.Ю. 1 сентября 2021 г.  

(№ 9280п-П36). 

Проектом постановления предусмотрено утверждение Правил аккредитации 

юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий и Правил формирования и ведения государственного реестра 

юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий. 

Также проектом постановления предусмотрены изменения, внесенные 

Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской 
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Федерации, в части отмены выдачи свидетельства об аккредитации на бумажном 

носителе по результатам принятия решения об аккредитации в национальной системе 

аккредитации. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2021 г. № 1279 «О проведении на территории Российской 

Федерации эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов 

разрешительной деятельности, в том числе лицензирования» с 1 августа 2021 г.  

по 1 июля 2022 г. на территории Российской Федерации запущен эксперимент  

по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности,  

в том числе по оказанию государственной услуги по аккредитации на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации  

и негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий по заявлениям, 

поступившим посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных услуг Российской Федерации»  

(далее соответственно – государственная услуга, Единый портал). 

Проектом постановления устанавливается механизм оказания государственной 

услуги посредством Единого портала на постоянной основе с 1 сентября 2022 года. 

Указанные изменения направлены на цифровизацию процессов  

и повышение качества предоставления государственных услуг в области 

аккредитации, а также на снижение бюрократической нагрузки для юридических лиц 

при подаче заявления на аккредитацию на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий. 

Проект постановления устанавливает обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного 

контроля за деятельностью аккредитованных лиц. 

Принятие постановления Правительства Российской Федерации не повлечет  

за собой негативных социальных, экономических и иных последствий, в том числе 

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также  

не приведет к дополнительным расходам бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных международных 

договоров Российской Федерации. 

 


