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Зарегистрировано в Минюсте России 24 июля 2013 г. N 29157


МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 июня 2013 г. N 337

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА, ФОРМЫ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА, ПОРЯДКА ВЫДАЧИ И АННУЛИРОВАНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

В соответствии со статьей 21.2 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2011, N 1, ст. 43; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 07.06.2013, N 0001201306070070) приказываю:
1. Установить, что образовательными организациями высшего образования, зарегистрированными на территории Российской Федерации и аккредитованными Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, выдается квалификационный аттестат одного типа - квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного экзамена.
2. Утвердить прилагаемые:
а) форму квалификационного аттестата (приложение N 1);
б) порядок выдачи и аннулирования квалификационных аттестатов (приложение N 2);
в) порядок ведения реестра квалификационных аттестатов Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (приложение N 3).
3. Признать утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 26 марта 2012 г. N 152 "Об утверждении типа, формы квалификационного аттестата, порядка выдачи и аннулирования квалификационных аттестатов, а также порядка ведения реестра квалификационных аттестатов Национальным советом по оценочной деятельности" (зарегистрирован в Минюсте России 5 мая 2012 г., регистрационный N 24095).

Министр
А.Р.БЕЛОУСОВ





Приложение N 1
к приказу Минэкономразвития России
от 17 июня 2013 г. N 337

                 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ О СДАЧЕ ЕДИНОГО
                        КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
                              N _____________

    Настоящий  квалификационный  аттестат о сдаче единого квалификационного
экзамена  в  соответствии  с  требованиями  к уровню знаний, предъявляемыми
федеральным  стандартом  оценки  к  эксперту  саморегулируемой  организации
оценщиков выдан ___________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
                          сдавшего единый квалификационный экзамен,
                                      в дательном падеже)
на основании протокола от "__" ________________ 20__ г. N _____ результатов
единого квалификационного экзамена, проведенного __________________________
___________________________________________________________________________
   (указывается полное наименование образовательной организации высшего
    образования, зарегистрированной на территории Российской Федерации
    и аккредитованной Федеральной службой государственной регистрации,
              кадастра и картографии, в творительном падеже)
__________________________________________________________________________,
      (в скобках указываются реквизиты свидетельства об аккредитации)
на неограниченный срок.

Председатель аттестационной комиссии ___________ __________________________
                                      (подпись)     (расшифровка подписи)
                                        М.П.

Экспертом саморегулируемой организации оценщиков - членом экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков признается член саморегулируемой организации оценщиков, сдавший единый квалификационный экзамен и избранный в состав экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков общим собранием членов саморегулируемой организации оценщиков <1>.
--------------------------------
<1> Статья 16.2 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2011, N 1, ст. 43).

Примечания: 1. Бланк квалификационного аттестата о сдаче единого квалификационного экзамена должен соответствовать требованиям, предъявляемым к защищенной полиграфической продукции уровня "Б" в соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической продукции, утвержденными приказом Минфина России от 7 февраля 2003 г. N 14н (зарегистрирован в Минюсте России 17 марта 2003 г., регистрационный N 4271), с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2005 г. N 90н (зарегистрирован в Минюсте России 2 августа 2005 г., регистрационный N 6860).
2. Бланк квалификационного аттестата о сдаче единого квалификационного экзамена имеет формат 210 x 297 мм, основной цвет - сиреневый.
3. На оборотной стороне бланка квалификационного аттестата о сдаче единого квалификационного экзамена в левом нижнем углу печатается номер бланка (со звездочкой), имеющий вид "XXXXXX-ZZZZZ", где XXXXXX - шестизначный порядковый номер бланка квалификационного аттестата, ZZZZZ - серия бланка квалификационного аттестата, где первые два знака являются заглавными буквами русского алфавита, а три последующих знака соответствуют присвоенному Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) порядковому номеру аккредитованному высшему учебному заведению.
4. Квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного экзамена заверяется печатью высшего учебного заведения, аккредитованного Росреестром.





Приложение N 2
к приказу Минэкономразвития России
от 17 июня 2013 г. N 337

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И АННУЛИРОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ

I. Порядок выдачи квалификационных аттестатов

1. Информация о месте и времени выдачи квалификационных аттестатов аккредитованной организацией в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола результатов единого квалификационного экзамена или принятия соответствующего решения по итогам рассмотрения апелляции размещается на сайте соответствующей аккредитованной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направляется по электронному адресу и сообщается по контактному телефону лицам, сдавшим единый квалификационный экзамен. Квалификационные аттестаты подлежат выдаче аккредитованными организациями не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола результатов единого квалификационного экзамена или со дня принятия соответствующего решения по итогам рассмотрения апелляции.
2. Выдаваемому квалификационному аттестату присваивается номер, имеющий вид "XXXXXX-ZZZ", где XXXXXX - шестизначный порядковый номер квалификационного аттестата, ZZZ - порядковый номер аккредитованной организации, присвоенный Росреестром. Аккредитованной организацией порядковые номера присваиваются квалификационным аттестатам последовательно, без пропусков, начиная с номера 000001.
Неверно заполненные бланки квалификационных аттестатов считаются испорченными и признаются недействительными. На таких бланках уполномоченным должностным лицом аккредитованной организации проставляется подпись и делается запись "Недействительно", а также указываются: дата, инициалы, фамилия и должность такого лица.
Аккредитованной организацией ведется учет бланков квалификационных аттестатов.
Неполученные квалификационные аттестаты хранятся аккредитованной организацией в течение 3 лет с даты их изготовления.
Недействительные бланки квалификационных аттестатов, а также неполученные в течение 3 лет квалификационные аттестаты (переоформленные квалификационные аттестаты, дубликаты квалификационных аттестатов) подлежат уничтожению по акту в порядке, установленном аккредитованной организацией.
Информация об уничтожении квалификационных аттестатов в течение 5 рабочих дней с даты их уничтожения направляется аккредитованной организацией в Росреестр с приложением копии соответствующего акта.
3. В случае изменения фамилии, имени или отчества лица, сдавшего единый квалификационный экзамен, ему повторно выдается квалификационный аттестат, оформленный на новом бланке (далее - переоформленный квалификационный аттестат).
Переоформленный квалификационный аттестат выдается аккредитованной организацией на основании письменного заявления лица, которому выдан квалификационный аттестат (его уполномоченного представителя), о переоформлении квалификационного аттестата с приложением ранее выданного квалификационного аттестата, а также копии документа, подтверждающего изменение фамилии (имени, отчества), не позднее 10 рабочих дней с даты поступления такого заявления. В заявлении указываются номер ранее выданного квалификационного аттестата, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, которому он выдан, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, которые необходимо указать в переоформленном квалификационном аттестате, причина переоформления квалификационного аттестата, электронный адрес, по которому направляется электронное уведомление о месте и времени выдачи переоформленного квалификационного аттестата, контактный телефон.
4. Взамен утраченного либо поврежденного (испорченного) квалификационного аттестата выдается дубликат квалификационного аттестата.
Дубликат квалификационного аттестата выдается аккредитованной организацией на основании письменного заявления лица, которому выдан квалификационный аттестат (его уполномоченного представителя), о выдаче дубликата квалификационного аттестата не позднее 10 рабочих дней с даты поступления такого заявления с приложениями, установленными настоящим пунктом, а также копии доверенности, указанной в пункте 6 настоящего Порядка (при необходимости). В заявлении указываются номер утраченного либо поврежденного (испорченного) квалификационного аттестата, причина выдачи дубликата квалификационного аттестата, электронный адрес, по которому направляется электронное уведомление о месте и времени выдачи дубликата квалификационного аттестата или контактный телефон. К заявлению о выдаче дубликата квалификационного аттестата взамен поврежденного (испорченного) квалификационного аттестата прилагается ранее выданный квалификационный аттестат.
5. Заявление о переоформлении квалификационного аттестата или о выдаче дубликата квалификационного аттестата представляется лицом, которому выдан квалификационный аттестат, или его уполномоченным представителем лично либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложений.
В случае представления заявления о переоформлении квалификационного аттестата или о выдаче дубликата квалификационного аттестата представителем лица, которому выдан квалификационный аттестат, полномочия такого представителя подтверждаются доверенностью, оформленной в установленном порядке.
6. На дубликате квалификационного аттестата в правом верхнем углу лицевой стороны бланка проставляется отметка "ДУБЛИКАТ".
На переоформленном квалификационном аттестате проставляется отметка "ПОВТОРНО".
7. Присвоенный номер квалификационного аттестата изменению не подлежит. Переоформленный квалификационный аттестат или дубликат квалификационного аттестата имеют номер выданного ранее квалификационного аттестата.
8. На сданном поврежденном (испорченном) или сданном для переоформления квалификационном аттестате уполномоченным должностным лицом аккредитованной организации проставляется подпись и делается запись "Недействительно", а также указываются: дата, инициалы, фамилия, должность такого лица.
9. Информация о месте и времени выдачи переоформленного квалификационного аттестата или дубликата квалификационного аттестата в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления направляется заявителю по электронному адресу и сообщается по контактному телефону, указанным в его заявлении.
10. Выдача квалификационного аттестата (переоформленного квалификационного аттестата, дубликата квалификационного аттестата) осуществляется лицу, сдавшему единый квалификационный экзамен, при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, либо представителю лица, сдавшего единый квалификационный экзамен, на основании доверенности, оформленной в установленном порядке, и предъявления документа, удостоверяющего его личность.
11. Выдача квалификационного аттестата осуществляется на безвозмездной основе.
12. Получение квалификационного аттестата (переоформленного квалификационного аттестата, дубликата квалификационного аттестата) фиксируется в книге учета выданных квалификационных аттестатов личной подписью лица, получающего квалификационный аттестат, и уполномоченного должностного лица аккредитованной организации, выдавшего квалификационный аттестат.
Книга учета выданных квалификационных аттестатов состоит из последовательно заполняемых томов, каждый из которых прошнурован, пронумерован и скреплен печатью аккредитованной организации. При этом в отношении каждого выданного квалификационного аттестата указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и реквизиты (дата выдачи, серия и номер) документа, удостоверяющего личность, лица, которому выдан квалификационный аттестат;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и реквизиты (дата выдачи, серия и номер) документа, удостоверяющего личность, лица, получившего квалификационный аттестат, а также реквизиты доверенности на получение квалификационного аттестата (при наличии);
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного должностного лица аккредитованной организации, выдавшего квалификационный аттестат;
номер квалификационного аттестата;
номер бланка квалификационного аттестата;
отметка о выдаче переоформленного квалификационного аттестата или дубликата квалификационного аттестата с указанием номера бланка (в случае выдачи переоформленного квалификационного аттестата или дубликата квалификационного аттестата).
13. В течение 5 рабочих дней с даты оформления квалификационного аттестата (переоформленного квалификационного аттестата, дубликата квалификационного аттестата) аккредитованная организация направляет в Росреестр уведомление об оформлении указанных аттестатов с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты и места рождения лица, сдавшего единый квалификационный экзамен, серии и номера бланка квалификационного аттестата и основания выдачи квалификационного аттестата с приложением следующих соответствующих копий документов, заверенных оттиском печати и подписью уполномоченного должностного лица аккредитованной организации:
квалификационных аттестатов (переоформленных квалификационных аттестатов, дубликатов квалификационных аттестатов) с указанием номеров соответствующих бланков;
протоколов сдачи единого квалификационного экзамена;
решений по итогам рассмотрения апелляций, судебных актов;
заявлений о переоформлении квалификационного аттестата или о выдаче дубликата квалификационного аттестата.
Указанные в настоящем пункте уведомление и документы представляются в Росреестр аккредитованной организацией на бумажном носителе посредством личного обращения или почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении, либо с использованием сетей связи общего пользования в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица аккредитованной организации, совместимой со средствами электронных подписей, применяемыми Росреестром. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности электронной подписи, формату файлов размещается на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
При возврате Росреестром указанных в настоящем пункте уведомления и копий документов, представленных на бумажном носителе, или при получении информации Росреестра о невозможности внесения в реестр квалификационных аттестатов сведений, представленных с использованием сетей связи общего пользования в форме электронных документов (далее - отклонение), в случаях, определенных порядком ведения реестра квалификационных аттестатов Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, утверждаемым Минэкономразвития России, такие уведомления и копии документов после устранения причин их возврата или отклонения соответственно направляются аккредитованной организацией в Росреестр в течение 3 рабочих дней с даты их получения или с даты получения информации Росреестра об отклонении.
Рекомендуемые формы уведомлений размещаются на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

II. Порядок аннулирования квалификационных аттестатов

14. Квалификационный аттестат аннулируется по решению аккредитованной организации в случае выявления фактов:
получения квалификационного аттестата с использованием подложных документов;
нарушения лицом, которому выдан квалификационный аттестат, порядка сдачи единого квалификационного экзамена.
Принятие решения об аннулировании квалификационного аттестата оформляется протоколом, который подписывается уполномоченным должностным лицом аккредитованной организации, в котором указываются:
дата и номер;
лица, присутствующие на заседании;
основание для аннулирования квалификационного аттестата.
15. В случае аннулирования квалификационного аттестата аккредитованная организация в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уведомляет об этом с приложением копии соответствующего протокола лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован, и Росреестр.
16. Информация об аннулированных квалификационных аттестатах в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об их аннулировании раскрывается аккредитованной организацией на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме свободного доступа.





Приложение N 3
к приказу Минэкономразвития России
от 17 июня 2013 г. N 337

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) реестра квалификационных аттестатов (далее - реестр), содержащего сведения о выданных (переоформленных) квалификационных аттестатах, информацию о выдаче дубликатов квалификационных аттестатов, об аннулировании квалификационных аттестатов.
2. Реестр ведется центральным аппаратом Росреестра на электронных носителях и носит информационный характер.

II. Порядок ведения реестра

3. В реестре в отношении каждого квалификационного аттестата содержатся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, сдавшего единый квалификационный экзамен;
2) дата и место рождения лица, сдавшего единый квалификационный экзамен;
3) номер квалификационного аттестата и его бланка (в том числе переоформленного квалификационного аттестата или дубликата квалификационного аттестата (при наличии));
4) полное наименование образовательной организации высшего образования, зарегистрированной на территории Российской Федерации и аккредитованной Росреестром организации, выдавшей квалификационный аттестат;
5) основание выдачи квалификационного аттестата (дата и номер протокола результатов единого квалификационного экзамена, дата принятия решения по итогам рассмотрения апелляции, реквизиты судебного акта);
6) основание выдачи дубликата квалификационного аттестата и (или) переоформленного квалификационного аттестата (при их наличии) (сведения о письменном заявлении лица, которому выдан квалификационный аттестат, или его уполномоченного представителя соответственно о выдаче дубликата квалификационного аттестата и (или) о его переоформлении);
7) основание аннулирования квалификационного аттестата с указанием даты и номера соответствующего протокола (в случае, если квалификационный аттестат был аннулирован);
8) сведения о факте отмены решения об аннулировании квалификационного аттестата с указанием наименования суда и реквизитов (дата и номер) судебного акта (в случае представления копии такого акта в Росреестр).
4. Реестр состоит из разделов, каждый из которых содержит указанные в пункте 3 настоящего Порядка сведения о соответствующем квалификационном аттестате.
Каждый раздел реестра идентифицируется уникальным реестровым номером, присваиваемым при его открытии - внесении в реестр первой записи о соответствующем квалификационном аттестате.
5. Каждая запись в реестре (при открытии раздела реестра, при внесении или изменении в содержащиеся в реестре сведения) содержит дату и основания совершения такой записи (реквизиты документа, на основании которого вносится запись).
6. Запись в реестр вносится Росреестром в течение 3 рабочих дней с даты представления организацией, аккредитованной Росреестром, уведомления о выдаче квалификационных аттестатов с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты и места рождения лица, которому выдан такой аттестат, серии и номера бланка квалификационного аттестата и основания выдачи квалификационного аттестата, информации об уничтожении квалификационного аттестата с приложением следующих соответствующих копий документов, заверенных оттиском печати и подписью уполномоченного должностного лица аккредитованной организации:
квалификационных аттестатов (дубликатов квалификационных аттестатов, переоформленных квалификационных аттестатов) с указанием соответствующих номеров бланков;
протоколов сдачи единого квалификационного экзамена;
решений по итогам рассмотрения апелляций, судебных актов;
заявлений о переоформлении квалификационного аттестата или о выдаче дубликата квалификационного аттестата;
акта об уничтожении квалификационных аттестатов.
Запись об аннулировании квалификационного аттестата вносится Росреестром в реестр в течение 3 рабочих дней с даты представления организацией, аккредитованной Росреестром, уведомления об аннулировании квалификационного аттестата с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения лица, аттестат которого аннулирован, серии и номера бланка квалификационного аттестата и основания его аннулирования с приложением заверенной оттиском печати и подписью уполномоченного должностного лица аккредитованной организации копии соответствующего протокола, а также на основании судебного акта.
7. Техническая ошибка в сведениях (описка, опечатка), которая была допущена Росреестром при ведении реестра и привела к несоответствию сведений, внесенных в реестр, сведениям в документах, на основании которых соответствующие сведения были внесены в реестр, подлежит устранению путем внесения соответствующих исправлений в реестр на основании решения уполномоченного должностного лица Росреестра в случае обнаружения Росреестром такой ошибки или поступления в Росреестр от лица, получившего квалификационный аттестат, заявления об исправлении технической ошибки.
Техническая ошибка в сведениях реестра подлежит исправлению в срок не более чем 3 рабочих дня со дня ее обнаружения Росреестром либо поступления в Росреестр соответствующего заявления.
При обнаружении Росреестром ошибки в документе, на основании которого соответствующие сведения были внесены в реестр, Росреестр уведомляет аккредитованную организацию, представившую такой документ, об обнаружении в нем ошибки и необходимости представить в Росреестр уточненные сведения, оформленные в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 настоящего Порядка.
Воспроизведенная в реестре ошибка, содержащаяся в документе, на основании которого соответствующие сведения были внесены в реестр, подлежит исправлению в порядке, установленном для внесения сведений в Реестр, при поступлении документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
8. В случае представления оформленных или представленных (направленных) с нарушением установленных порядком выдачи и аннулирования квалификационных аттестатов, утверждаемым Минэкономразвития России, требований документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, сведения, содержащиеся в таких документах, не вносятся в реестр. Росреестр возвращает такие документы, представленные на бумажном носителе, представившей их аккредитованной организации с указанием причин возврата или информирует такую аккредитованную организацию о невозможности внесения в реестр сведений, представленных с использованием сетей общего пользования в форме электронных документов (далее - отклонение), с указанием причин отклонения в течение 5 рабочих дней с даты представления указанных документов.
9. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными, за исключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к категории ограниченного доступа, которая предоставляется заинтересованным лицам, имеющим право на получение такой информации, и размещаются на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
10. Росреестр обеспечивает осуществление необходимых организационных и технических мер для защиты сведений, содержащихся в реестре, от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования.




