
 

 

 

Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений  

в Градостроительный кодекс Российской Федерации  

 

Внести в статью 49.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 

3128; 2006, № 1, ст. 10, ст. 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 

52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417, № 

46, ст. 5553, № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, ст. 2260; № 29, ст. 3418; № 30, 

ст. 3604, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; 

№ 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, 

№ 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, ст. 4291; № 30, ст. 

4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605; № 49, ст. 7015, ст. 7042; № 

50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30, ст. 4171; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; 

№ 53, ст. 7614, ст. 7619, ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873, ст. 874; № 14, ст. 1651; № 

23, ст. 2871; № 27, ст. 3477, ст. 3480; № 30, ст. 4040, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 

52, ст. 6961, ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, 

ст. 3377, ст. 3386, ст. 3387; № 30, ст. 4218, ст. 4220, ст. 4225; № 42, ст. 5615; № 

43, ст. 5799, ст. 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, ст. 11, ст. 38, ст. 52, ст. 72, 

ст. 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4378, 

ст. 4389; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, ст. 79; № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 

ст.4294, ст. 4301, ст. 4302, ст. 4303, ст. 4304, ст. 4305, ст. 4306; № 52 ст. 7494; 

2017, № 11, ст. 1540; № 25, ст. 3595; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, ст. 4767, ст. 

4771, ст. 4829; 2018, № 1, ст. 39, ст. 47, ст. 90, ст. 91; № 18, ст. 2559; № 32, ст. 

5105, ст. 5114, ст. 5123, ст. 5133, ст. 5134, ст. 5135) следующие изменения: 

 

1) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«имеет высшее образование, соответствующее заявленному направлению 

деятельности эксперта, либо высшее образование и профессиональную 

переподготовку, соответствующую заявленному направлению деятельности 

эксперта;»; 

2) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 

«имеет стаж работы в сфере подготовки проектной документации и (или) 

выполнения инженерных изысканий по соответствующему направлению 

деятельности не менее чем десять лет или стаж работы на соответствующих 

должностях в органах либо организациях, проводящих экспертизу проектной 
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документации и (или) экспертизу результатов инженерных изысканий, по 

соответствующему направлению деятельности не менее чем семь лет;»; 

3) часть 1 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1) иметь опыт подготовки не менее 15 заключений экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий (за последние пять лет, предшествующие дате подачи заявления о 

прохождении аттестации на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий) по соответствующему направлению деятельности;»; 

4) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства, проводит аттестацию физических лиц на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 

результатов инженерных изысканий и по итогам этой аттестации принимает 

решение о внесении либо об отказе во внесении записи в реестр лиц, 

аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, с 

указанием причин принятого решения. 

Запись в реестре лиц, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий, удостоверяет право эксперта на подготовку 

заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 

результатов инженерных изысканий.»; 

5) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Форма выписки из реестра лиц, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 

результатов инженерных изысканий, устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства.»; 

6) дополнить частью 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Сведения, содержащиеся в реестре лиц, аттестованных на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий, предоставляются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, 

эксперту.  

Эксперт, при необходимости, вправе обратиться в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

consultantplus://offline/ref=CD380FA1180B525E429CA63310BC57FADA9A44BD2F93CCA5C2F5202AA7C784F4C13ADBC32DB3390861515E93F4A0A08D6453EFEF0B336879lFNCK
consultantplus://offline/ref=CD380FA1180B525E429CA63310BC57FAD89F45B32B91CCA5C2F5202AA7C784F4C13ADBC32DB3390866515E93F4A0A08D6453EFEF0B336879lFNCK
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства, посредством единого портала 

государственных и муниципальных услуг с заявлением в форме электронного 

документа и подписанного простой или усиленной квалифицированной 

электронной подписью такого эксперта о предоставлении выписки из реестра 

лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий.»; 

7) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Реестр лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий, и выписка из такого реестра действуют на всей территории 

Российской Федерации.»; 

8) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Срок действия записи в реестре лиц, аттестованных на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий, составляет пять лет. 

Физическое лицо вправе обратиться в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры, градостроительства, с заявлением о продлении срока действия 

записи в реестре лиц, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий.»; 

9) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Порядок аттестации, переаттестации на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий, в том числе порядок продления срока действия записи 

в реестре лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий, устанавливается Правительством Российской Федерации.»; 

10) абзац 1 части 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Запись в реестре лиц, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий, исключается из реестра до истечения срока её действия 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, по 

следующим основаниям:»; 

11) пункт 3 части 7 изложить в следующей редакции: 

«3) вступление в законную силу решения уполномоченных органов о 

привлечении лица, о котором включена запись в реестр лиц, аттестованных на 

право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
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экспертизы результатов инженерных изысканий, к ответственности за 

правонарушения в сфере его профессиональной деятельности.»; 

12) пункты 1 и 2 части 9 изложить в следующей редакции: 

«1) фамилия, имя, отчество физического лица, по результатам аттестации 

которого принято решение о внесении записи в реестр лиц, аттестованных на 

право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий; 

2) дата начала действия записи в реестре лиц, аттестованных на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий, и дата окончания действия 

записи в реестре лиц, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий;»; 

13)      часть 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Сведения о включении записи в реестр лиц, аттестованных на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий, об исключении записи из 

реестра лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий, вносятся федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры, градостроительства, в реестр лиц, аттестованных на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий, не позднее одного рабочего 

дня со дня принятия решения о внесении записи в реестр лиц, аттестованных на 

право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий, или об исключении такой 

записи из реестра.»; 

14) часть 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Порядок ведения реестра лиц, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 

результатов инженерных изысканий, и порядок предоставления сведений, 

содержащихся в таком реестре, устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства.». 
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