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Уважаемый Владимир Николаевич!

В адрес Ассоциации «Национальное объединение организаций 
экспертизы в строительстве» (НОЭКС) поступают обращения от организаций 
-  членов НОЭКС с информацией об изменении требований к аттестации 
(переаттестации) на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) заключений экспертизы результатов инженерных 
изысканий физических лиц -  работников организаций.

По информации организаций, их работники, которые подали 
документы на переаттестацию в 2020 году в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и которые получили в декабре 2020 
года письменные уведомления Минстроя России с подтверждением формы 
проведения проверки знаний, даты, времени и места проведения, в январе 
2021 года получили новые уведомления с информацией об изменении 
условий ранее назначенной аттестации, переаттестации физических лиц на 
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий. Данные изменения 
подписаны заместителем директора департамента -  начальником отдела 
разрешительной деятельности Департамента разрешительной деятельности и 
контроля Андреяновым М.В. В уведомлениях указывается на уточнение 
даты, времени, месте и порядке проведения проверки знаний. При этом в 
качестве основания указано на вступление в силу с 01 января 2021 года 
постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. 
№ 2460 «Об утверждении Правил аттестации, переаттестации на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий». При этом, обращаю особое 
внимание, что уведомление адресовано некоему кругу лиц без указания 
реквизитов конкретного получателя.

В связи с указанными действиями Андреянова М.В., выступающего от 
имени Минстроя России, Ассоциация НОЭКС просит рассмотреть данную 
ситуацию исходя из следующего.

В соответствии с приказом Минстроя России от 30.11.2018 г. № 777/пр 
аттестация на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий является 
государственной услугой.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об оказании предоставления государственных и муниципальных

000037

mailto:info@npnoeks.ru


2

услуг» (далее -  Федеральный закон) заявитель -  физическое лицо, при 
получении государственной услуги имеет право получить ее в соответствии 
со стандартом предоставления государственной услуги. В соответствии со 
статьей 6 Федерального закона Минстрой России как орган, 
предоставляющий государственные услуги, обязан предоставлять их в 
соответствии с Административным регламентом. Таким образом нормы 
Административного регламента (далее -  Регламент), установленные 
приказом Минстроя России от 30.11.2018 г. № 777/пр, являются 
обязательными для исполнения всеми государственными служащими -  
сотрудниками Минстроя России.

Указанный Регламент является действующим, размещен на 
официальном сайте Минстроя России в составе разъяснений по применению 
постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. 
№ 2460.

В соответствии с п. 56 Регламента предоставление государственной 
услуги по аттестации и/или переаттестации включает следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) формирование и направление запросов;
3) рассмотрение заявления и документов;
4) проверка знаний заявителя;
5) выдача (направление) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги.
В соответствии с п. 57. Регламента основанием для начала 

административной процедуры является поступление в Минстрой России 
документов для прохождения аттестации (переаттестации).

В соответствии с п. 14. Регламента результатом предоставления 
государственной услуги является направление заявителю:

1) решения об отказе в допуске к прохождению аттестации, 
переаттестации;

2) решения об отказе в выдаче квалификационного аттестата...;
3) решения об отказе в продлении срока действия квалификационного 

аттестата...;
4) квалификационного аттестата;
5) квалификационного аттестата с отметкой о продлении...;
6) дубликата квалификационного аттестата.
Таким образом, установлено, что с даты признания надлежащими 

документов, поданных претендентами на аттестацию и/или переаттестацию и 
направления решения о допуске с указанием даты, места и условий 
процедуры аттестации/переаттестации, Минстроем России начата процедура 
оказания государственной услуги. Поскольку до настоящего времени ни одно 
из действий, установленных п. 14. Регламента не наступило, государственная 
услуга не считается исполненной, т.е. является длящейся. Пунктом 32 
Регламента установлено, что основания для приостановления предоставления 
государственной услуги не предусмотрены.
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Регламентом также не предусмотрена административная процедура по 
изменению порядка оказания государственной услуги в период ее 
осуществления. Более того, п. 30 Регламента установлено, что Министерство 
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги.

В соответствии с п. 103 Регламента текущий контроль за 
предоставлением государственной услуги осуществляется руководителем 
ответственного структурного подразделения.

В соответствии с нормами п. 114 Регламента, а так же учитывая то, что 
подписанные Андреяновым М.В уведомления нарушают нормы п. 1 ч. 1 ст. 7 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, а именно - содержат 
требования совершения дополнительных действий сверх того, что было 
указано ранее и с учетом норм п.п. 104 и 105 Регламента, прошу Вас принять 
меры по устранению нарушений, поскольку государственная услуга, начатая 
в период действия Положения об аттестации, переаттестации на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. 
№ 271 изменена быть не может. Данное условие гарантируется нормами ст. 
55 Конституции, которыми издание законов, отменяющих и ухудшающих 
права -  запрещено. В соответствии с нормами ч. 1 ст. 15 Конституции, она 
(Конституция) имеет высшую юридическую силу. В противном случае будут 
нарушены законные интересы физических лиц.
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Президент Ш.М. Гордезиани


