
ftв'\#+

прикАз

0l апреля 20l8 г. Москва l34

О передаче полвомочвй оргаЕд, упоT Ео}lочеЕвого

Еа провq:IеЕЕе квдлпФпкацЕоЕвого экrаlrеЕа в об.rастп оцевочвой

деятс,lьпостп

В cooTBeTcTBItII с положеЕtиIlrtl статыI 2l. l Федермьного закона

от 29 пюля 1998 r. N9 l35-ФЗ кОб оценотlоl"l деяге-rьвоспI в Pocclп-lcKol"l

Фелераlппt> (СобрашIе заководатеJБства Pocclп-rcKol"I Федерашlпl. t998. Ns 3l.

ст. 3813;20ll. Ns l. cT.43:2013. М 23. ст, 287l; 2016. Ns 23. ст, 3]96; ],Ig 27.

ст. 4293) (далее - Закон JS l35-Фз) п полtrунктом 5.3.93 Положеrцrя

о МIЕпtстерстsе эковоIluнеского развIпIrя Poccrп"rcKol"r Федерашпl.

угвер)iценного постановленIIеNI Правlпе.тьства PocclйcKoir Фе,чераtппl

от 5 rдоня 2ОО8 г. Nэ 437 (Собрашrе заководате_tьства РоссlЙскоfi ФедерашпI.

2008. Ns ]4. ст, 28б7; ]016. Ns 50. ст. 7100), в цеrrл( реашtзащrll поrпrоltо,uшl

органа. упоJrноIuочеЕЕого ва проведеЕIIеlоалпфlrкапIошого экзаьlена

в об.таспr oцeнo,1вol"t деятеJъноспI (далее - lоаппфпкаrпlошlil экзамен).

пре]ус}tотреЕньв по.пожеЕIшьшI tиcтel-t первоil, BTopol'i статьп 21.1 Ir часпt

TpeTbeil статыt 21.2 Закона Ng l35-ФЗ. в связtI с ЕеЕаJUIеж шIм IIспо.tlненIIем
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возложенньD( на Фе;rерапьное бю;окетпое уrре}аlешIе (ФедерапьЕьп-t

рес}рсЕьп-I центр по оргашrзацrпI подготовюI управIIеЕtIескrD( ка.дров)

по.цволrочrп"I в To[t чIIсле связаЕньтх с Еарушенttе}t сроков. уставовленньrх

Прlп<азоtrt Мlпrэконошtразвttпrя РоссtпI от 29.05.]017 N 257 (Об уIверждешпI

Поря.аliа форrлlrроваlлtя Ееретя эtеаllеваIцtоЕЕьтr( вопросов ;LIи проведеши

квапllфrrкацlrокlого эrваIltева в обласпI оценочпоt-t деятельЕоспI. Поря;ка

проведенtи п слаtпI квапIrфlrкашrонного экзаItеЕа в обласпl оценоцIоI-t

деятельноспt. в Tollr tпrc.Ite поряjIка уиспи Еретен.IIеЕrа в квашIфlпсаrшtовнолt

экзltпtене в обласпr оцевотrоl"r деятельноспt. поряка опреJелеЕrUI

результатов квапltфlrкачпонного экза}tева в обласпt оценочноI'l деятеJБвоспI.

порrцка подаЕпt п расслlотреЕIи апеJIJIяшtt-t. преде.]ьного p |Iltepa Iшаты.

BзIБtaeпtot-r с претеЕ;IеЕта за прIrе}r lвапllфllкачllоЕвого экзаitева в обласпt

оцено.пlоl'l деятеJБностп. пгtов. форлr квапIфlпсашrовньD( аттестатов в

обласпt оцеЕоtIноI-t деяте.lБвостп, Порялка выдаЕt rr дIy.Itпpoвatltя

lоатпlфlпсаrпrовного аттестата в об.Irаспt оцевочЕоr-I деятельвоспD).

прIIказываю:
l. Прпзнать уграпвtшпt сIшry прIказ МIппIстерства эконопttгrеского

р€ввппш Pocclt1-IcKol-t Фе.lерашtпt от 19 мм ]0l7 г. ]ф 240 кО передаче

Феlера.lьвоrrrу бю;tжетволrу учрфшеlппо <(Dелераrьньй рсурсньп1 цеmр по

оргltнIIзацIпt подготовкrt управIrеЕческD( каJIров) по.пяо}tочtп-t органа.

упошrоIuочеЕного на проведешIе квапllфlкачпоЕяого эюiллtева в обласпr

оцевочпоr-I леятеJъвоспtr) (зарепIстрIIрован в Мrппосте Pocclпr

05 ltюля ]0l7 г.. репrстрацIоЕныr1 N 47295).

2, Переlать ABToHoltHol"I Еекоlttltерческоii оргаrпваrшпr

к#ОцеtдшповItесте)) с.цедуюЕцIе поJIЕоIuоtпи органа. упоJIвоllочеЕвого Еа

провеJенItе ква;urфlпсаrпtоЕного эIваNrена:

по провелешIю вашtфпкашlоtlЕого экзамена;

по форлurроваtпtю перечrtя эtваIltен чIовньтх вопросов JUи

провеленIи кватlфlпсашlоЕЕого эIваýrева:

по выдаче квапlIфlкаIпtонного аттестата.



3. Заtrлесппе.тпо МпнrIстра PaccтplгIrкy М. А. обеспечпь выполненttе

веобхо]lтььтх rtеропрlrяпu-l ;,цIя реаJпвацltп полно[tоrпп-I. уtсaзанньж в rrуt{кте

] настоящего прIказа.
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