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«Порядок привлечения экспертов к проверкам  

в сфере образования  

с учетом Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  
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и муниципальном контроле в Российской Федерации» 



Статья 33. Эксперт. Экспертная организация 

Права 

Знакомиться с документами и материалами, относящимися к осуществлению экспертизы 

Отказаться после получения документов и материалов, если поставленные вопросы находятся вне их компетенции, 

или от представления ответов на вопросы, не входящие в их компетенцию 

Запросить в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня получения документов и материалов для 

осуществления экспертизы дополнительные материалы и документы, необходимые для осуществления 

экспертизы 

Уточнять поставленные перед ними вопросы в соответствии со своими специальными и (или) научными знаниями 

и компетенцией 

Включать в заключение выводы об обстоятельствах, которые имеют значение для контрольного (надзорного) 

мероприятия и в отношении которых не были поставлены вопросы. 



NEW 

Обязанности эксперта и экспертной организации 

подготовить заключение на основании полной, всесторонней и объективной оценки результатов исследований 

Специалист 

не разглашать сведения, полученные в результате осуществления экспертизы, и не передавать их третьим 

лицам, 

соблюдать установленные сроки осуществления экспертизы 

участвовать в совершении действий, требующих специальных знаний и навыков, либо 

совершать такие действия, давать пояснения в отношении совершаемых им действий 

удостоверить своей подписью факт совершения действий, указанных в части 1 

настоящей статьи, а при необходимости удостоверить содержание и результаты этих 

действий, оформив заключение 

https://docs10.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=B957D8190F600D9DD2A4731E2B66D79F&req=doc&base=LAW&n=386954&dst=100385&fld=134


Вступает в силу с 01.07.2021 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2020 N 2328 

"О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в 

целях государственного контроля (надзора), муниципального контроля" 

(вместе с "Правилами аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению 

экспертизы в целях государственного контроля (надзора), муниципального контроля»)  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 



NEW 

Определен новый порядок аттестации 

 

Аттестация проводится 

Федеральные органы исполнительной власти; 

«Росатом», «Роскосмос»; публично-правовые компании; 

органы исполнительной власти субъектов РФ; органы 

местного самоуправления, уполномоченные на 

осуществление государственного контроля  и надзора  

Время проведения аттестации 
По областям экспертиз в срок не превышающий 60 рабочих 

дней: подтверждение знаний и опыта в соответствующей 

сфере 



Полномочия контрольного (надзорного) органа 

Установление перечня областей экспертиз и соответствующих им видов экспертиз для проведение которых 

требуется привлечение экспертов. 

Установление состава административных процедур и сроки взаимодействия заявителя и контрольного 

(надзорного) органа по вопросам аттестации (в том числе способ направления документов, требования к форме и 

перечню и документов и сведений, состав административных процедур и сроки рассмотрения указанных 

документов и сведений в рамках предельных сроков. 

Установление состава административных процедур и сроки возврата документов и сведений без рассмотрения (в 

срок не более 5 рабочих дней) в случае несоблюдения указанного порядка. 

Установление критериев аттестации, которые могут содержать требования к образованию, стажу работы, 

наличию знаний и навыков в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, в том числе к 

наличию специальных профессиональных навыков, знаний нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере, сроки проведения проверки соответствия заявителя критериям аттестации, а также 

порядок и сроки проведения квалификационного экзамена. 



NEW 

Установление случаев аттестации без проведения квалификационного экзамена (при необходимости). 

NEW 

Установление случаев, при которых аттестация устанавливается на срок проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия (однократная аттестация) (при необходимости). 

NEW 

Установление случаев, при которых аттестация имеет бессрочный характер (бессрочная аттестация (при 

необходимости). 

Установление положение об аттестационной комиссии (при необходимости). 

Установление правила формирования и ведения реестра. 

Cрок действия аттестации (не может быть менее 5 лет), за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

положением. 



Проверка соответствия заявителя критериям аттестации 

Не более 45 дней  

Рассмотрение предоставленных документов и (или) 

сведений 

Рассмотрение предоставленных документов и (или) 

сведений и проведение квалификационного 

экзамена 

Принятие решения об отказе в аттестации заявителя  

Принятие решение о допуске к квалификационному экзамену 

Несоответствие критериям в части 

стажа, образования 

Принятие решение об аттестации заявителя, если проведение квалификационного экзамена не требуется 

согласно подпункту  «г» пункта 4 



NEW 

Заявитель 

вправе 

Подать заявление о переносе даты и 

времени квалификационного экзамена  

Не более 1 

раза в рамках 

процедуры 

Заявителю 

должна быть 

Предоставление возможности участия в 

квалификационном экзамене в 

дистанционной форме 

Квалификационный экзамен 
Протокол аттестационной 

комиссии 



Решение контрольного (надзорного) органа 
об аттестации/отказе в аттестации 

Основание Протокол аттестационной комиссии 

Решение в 

форме приказа 

(распоряжения) 

Об аттестации заявителя 

Об отказе в аттестации 

заявителя 

Соответствие критериям 

аттестации 

Несоответствие критериям 

аттестации, заявитель не 

принял участие в квал. 

экзамене 



Решение контрольного (надзорного) органа о 
прекращении действия аттестации эксперта 

Поступление заявления эксперта о прекращении аттестации 

ОСНОВАНИЯ: Поступление сведений о смерти эксперта 

Подтверждение факта недостоверности или необъективности результатов 

деятельности эксперта 

Исключение сведений об аттестации эксперта из 

реестра в течении 2 рабочих дней с момента 

принятия решения 

    Возможность аттестации не ранее года, после 

вынесения решения о прекращении аттестации  


