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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

28 декабря 2012 г. Москва 844 К2 -------------------

о создании Экспертно-консультативного совета по оценочной 

деятельности при Минэкономразвития России 

В соответствии с пунктом 6.4 Положения о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. 

N2437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N2 24, 

ст. 2867; N2 46, ст. 5337; 2009, N2 3, ст. 378; N2 18, ст. 2257; N2 19, ст. 2344; 

N2 25, ст. 3052; N2 26, ст. 3190; N2 38, ст. 4500; N2 41, ст. 4777; N2 46, ст. 5488; 

2010, N2 5, ст. 532; N2 9, ст. 960; N2 10, ст. 1085; N2 19, ст. 2324; N2 21, ст. 2602; 

N2 26, ст. 3350; N2 40, ст. 5068; N2 41, ст. 5240; N2 45, ст. 5860; N2 52, ст. 7104; 

2011, N2 6, ст. 888; N2 9, ст. 1251; N2 12, ст. 1640; N2 14, ст. 1935; N2 15, 

ст. 2131; N2 17, ст. 2411,2424; N2 32, ст. 4834; N2 36, ст. 5149, 5151; N2 39, 

ст. 5485; N2 43, ст. 6079; N2 46, ст. 6527; 2012, N2 1, ст. 170, 177; N213, 

ст. 1531; N2 19, ст. 2436), и в целях дальнейшего совершенствования 

нормативного правового регулирования 

при к азы в а ю: 

1. Создать Экспертно-консультативный 

оценочной деятельности 

совет по оценочной 

деятельности при Минэкономразвития России (далее - Совет). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете. 

3. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра О.В. Фомичева 

председателем Совета и возложить на него функции по формированию 

Минэкономраэвития России 
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состава Совета. 

4. у становить, что организационно-техническое обеспечение 

деятельности Совета осуществляет Департамент корпоративного управления 

(Ю.А. Чижова). 

5. Признать утратившими силу: 

приказ ~инэкономразвития России от 4 марта 2005 г. 

«О создании Экспертно-консультативного совета по оценочной деятельности 

при ~инэкономразвития России»; 

приказ ~инэкономразвития России от 31 января 2007 г. N2 23 

«О внесении изменений в Положение об Экспертно-консультативном совете 

по оценочной деятельности при ~инэкономразвития России»; 

пункт 1 приказа ~инэкономразвития России от 11 сентября 2007 г. 

N2 313 «О признании утратившими силу приказов ~инэкономразвития 

России от 25 сентября 2006 г. N2 295 и от 9 октября 2006 г. N2 318, а также о 

внесении изменений в приказы ~инэкономразвития России 

от 4 марта 2005 г. N2 50, от 25 марта 2005 г. N2 63, от 2 декабря 2004 г. N2325, 

от 29 декабря 2006 г. N2 432 и от 1 О апреля 2006 г. N2 90-дсш>. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс

секретаря - заместителя ~инистра О.В. Фомичева. 

~инистр А.Р. Белоусов 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Минэкономразвития России 

от <J'Я» ["У.дА ,Fj.я..- 201_ г. N~ ~Lf 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экспертно-консультативном совете по оценочной 

деятельности при Минэкономразвития России 

1. Экспертно-консультативный совет по оценочной деятельности при 

Минэкономразвития России (далее Совет) является постоянно 

действующим совещательным органом, осуществляющим свою деятельность 

в целях содействия выработке и реализации государственной политики в 

области оценочной деятельности, а также совершенствования нормативно

правового регулирования в указанной сфере на основе взаимодействия 

Минэкономразвития России с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, профессиональным и научным сообществом, 

потребителями оценочных услуг. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства, 

а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Совета являются: 

определение приоритетных направлений развития оценочной 

деятельности в Российской Федерации и формирование предложений 

по вопросам государственной политики в области оценочной деятельности, 

в том числе на основе изучения международного опыта регулирования 



указанной сферы 

зарубежных и 
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профессиональной 

международных 

деятельности, опыта российских, 

профессиональных организаций, 

представителей научной и педагогической общественности; 

оказание содействия Минэкономразвития России в формировании 

методологической базы осуществления оценочной деятельности 

в Российской Федерации на основе единых принципов и понятий С учетом 

международного опыта; 

анализ правоприменительной практики в сфере оценочной 

деятельности, разработка рекомендаций по ее совершенствованию, 

а также изменению и дополнению нормативной правовой базы оценочной 

деятельности на основе указанного анализа; 

участие в разработке, предварительном рассмотрении проектов 

нормативных правовых актов по вопросам оценочной деятельности, 

иных актов, затрагивающих вопросы оценочной деятельности. 

4. В соответствии с возложенными на него задачами Совет имеет 

право: 

давать рекомендации по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации об оценочной деятельности; 

вносить предложения по проектам федеральных законов и проектам 

иных нормативных правовых актов по вопросам оценочной деятельности; 

привлекать для выработки решений научные, общественные и иные 

организации, ученых и специалистов; 

создавать из числа членов Совета, а также из числа представителей 

органов и организаций, не входящих в состав Совета, постоянные 

и временные рабочие группы по направлениям деятельности Совета 

под руководством членов Совета. 

5. Совет состоит из председателя Совета, его заместителя, 

ответственного секретаря Совета и членов Совета, которые принимают 

участие в его работе на общественных началах. 

Количество членов Совета не должно превышать двадцать человек. 
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6. Совет формируется председателем Совета. В состав Совета 

включаются представители органов государственной власти, Национального 

совета по оценочной деятельности, потребителей оценочных услуг, 

иных российских и международных организаций, научной и педагогической 

общественности. 

Представители Национального совета по оценочной деятельности, 

входящие в состав Совета, подлежат ротации один раз в год. 

7. Заседания Совета про водятся по решению председателя Совета, 

но не реже одного раза в шесть месяцев. 

8. Ответственный секретарь Совета организует проведение заседаний 

Совета, формирование повестки дня заседания Совета, осуществляет 

подготовку материалов и информирование членов Совета о времени и месте 

очередного заседания Совета. 

9. Заседание Совета проводится председателем Совета, а в случае 

его отсутствия - заместителем председателя Совета. 

Протоколы заседаний Совета подписываются председательствующим 

на заседании Совета. 

Протоколы заседаний Совета рассылаются лицам, включенным 

в состав Совета. 

10. Решения на заседаниях Совета принимаются простым 

большинством голосов. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. 

11. Информация о деятельности Совета размещается на официальном 

сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 


