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О предоставлении информации
НаМ 000963и от lб марта 2015 г.

,Щепартамент корпоративного управлениJI Министерства экономического рiввития

Российской Федерации (далее !епартамент) рассмотрел обращение по вопросу

применения положений Федерального закона от 29 июля 1998 г. Jф 135-ФЗ (Об оценочной

деятельности в Российской Федерации> (далее (Dедеральный закон) и сообщает

след}.ющее.

Согласно Положению о Министерстве экономического рrlзвитиrl Росоийской

Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации

от 5 июня 2008 г. J\Ъ 437, МинэкономрzввитиJI России является федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной

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

деятельностII. В компетенцию Минэкономрilзвитиrl России не входит разъяснение

положений законодательства. В связи с этиN,I ,Щепартамент вправе лишь высказать свое

мнение по вопросу, ук€ванному в обращеIIии, которое не является обязательным для

правогIрименителя.

В соответствии с положениями статыI 223 Федерального закона саморегулируемая

организация оценщ[Iков нарялу с информациеi.t, предусмотренной ФедеральЕым законоп,I

от 1 декабря 2007 года Ns 315-ФЗ (О саN{ореryлируемых организациях)), обязана

рzlзместить на официачьном сайте саморегулируемой организации оценщиков

в информационно-телекоммуникац}Iонной сети <Интернет>, в том числе, информациiо

о поступLIвшIIх в саморегулI{руемую организациIо оценщIIкоll жалобах, отвечающих
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требованиям к рассмотрению жалоб, с укшанием фамилии, имени и (при наличии)

отчества члена саморегулируемой организациII оценщиков, в отношении которого

постугIила жалоба, даты поступления, предмета жалобы, срока и результата рассмотрения

жалобы, при нЕtличии решения о приI\{енеции меры дисциплинарного воздействия.

При этом положениями указанной статьи Федерального закона установлен срок

рttзмещения такой информации - не позднее днrI, следующего за днем, когда такие

измененлUI были приняты, произошлп или стаJIи известны самореryлируемоЙ организации

оценщиков.

На основании изложенного, саморегулируемая организация оценщиков, по мненI,Iю

.щепартамента, обязана р.вместить на официitльном сайте саморегулируемой организации

оценщиков в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> информацию

о поступивших В самореryлируемую организацию оценщикоВ жалобах при ЕIUIIIчии

решениЯ о примеНениИ мерЫ дисциплИнарногО воздейстВия не позднее дIш, следующего

за днем, когда решение о применении меры дисциплинарного воздействия было принJIто.
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