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!епартамент корпоративного управления Министерства экономического развития

Российской Федерации (далее !епартамент) рассмотрел обрашение по вопросУ

применения положений Федерального закона от 21 июля 2014 г. Ns 225-ФЗ кО внесении

I4зменений в Федеральный закон <Об оценочной деятельности в Российской Федерации))

(далее - Федеральный закон NЬ 225-ФЗ) и сообщает следующее.

Согласно Положению о Министерстве экономического развития Российской

Федерации, утвержденному постановлением IIравительства Российской Федерации

от 5 июня 2008 г. }Гs 4З7, Минэкономразвития России является фелеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в том числе в сфере оценочной

деятельности. В комfIетенцию Минэкономразвития России не входит разъяснение

положений законодательства. В связи с этим fiепартамент вправе JIишь высказать свое

мнение по вопросу, указанному в обращении, которое не является обязательным для

правопримениl,еля.

В соответствии с положениями статьи 24.|4 Федерального закона от 29 июля 1998 г.

Ns 135-ФЗ <Об оценочной деятельности р Российской Федерации)) (далее - Федеральный

закон) для tIроведения работ rrо определению кадастровой стоимости tIривлекаются на

конкурсной основе лица, имеющие право на закJIючение договора на проведение оценки, в

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере

от
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и мJ/ниципалъных нужд с

учетом особенностей, установленных названным Федеральным законом. !ополнительные

требования к исrrолнителю таких работ устанавливаются Правительством Российской

Федерации.

При этом реализация указанных положений Федерального закона предусмотрена

Планом мероприятий (<дорожной картой>) кСовершенствование оценочной

деятельности)), утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации

от26 сентября 2013 г. Nч 1744-р.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации

от 31 октября 2013 г. J\Ъ 2019-р, утверждающему Перечень товаров, работ, услуг, в случае

осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме

(электронный аукцион), услуги, связанные с недвижимым имуществом) в том числе

услуги по оценке жилых и нежилых зданий и земельных участков, а также свободных

земельных участков для жилой и нежилой застройки, должны закупаться на аукционе в

электронной форме (электронном аукционе).

По мнениrо Щепартамента, положения Федерального закона, как акта более высокой

rоридическоl.i силы, имеют t{риоритет над положениями распоряжения Правительства

Российской Федерации, которое, к тому же, отдельно не устанавливает обязанность

закупки на аукционе в электронной форме (электронном аукционе) работ по определению

кадастровой стоимости.
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