
Статья  24.  Требования  к  членству  в  саморегулируемой  организации
оценщиков

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 157-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

 
Оценщик одновременно может быть членом только одной саморегулируемой

организации  оценщиков,  отвечающей  требованиям  настоящего  Федерального
закона.

Обязательными  условиями  членства  в  саморегулируемой  организации
оценщиков являются:

наличие высшего образования и (или) профессиональной переподготовки в
области оценочной деятельности;

отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере
экономики,  а  также  за  преступления  средней  тяжести,  тяжкие  и  особо  тяжкие
преступления.
(часть вторая введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
С 1 июля 2017 года Федеральным законом от 02.06.2016 N 172-ФЗ часть 2 статьи
24  будет  дополнена  новым  абзацем.  Для  лиц,  являющихся  членами
саморегулируемых организаций оценщиков по состоянию на 1 января 2017 года,
данный абзац будет применяться с 1 апреля 2018 года.

Для  вступления  в  члены  саморегулируемой  организации  оценщиков
физическое лицо представляет:

документ  об  образовании  и  (или)  о  квалификации,  подтверждающий
получение  высшего  образования  по  результатам  освоения  образовательных
программ,  имеющих  направленность  (профиль)  в  области  оценочной
деятельности,  и  (или)  диплом  о  профессиональной  переподготовке  в  области
оценочной деятельности;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

справку об  отсутствии  неснятой  или  непогашенной  судимости  за
преступления  в  сфере  экономики,  а  также  за  преступления  средней  тяжести,
тяжкие и особо тяжкие преступления.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Саморегулируемая  организация  оценщиков  при  приеме  физических  лиц  в
члены  саморегулируемой  организации  оценщиков  вправе  предъявлять  иные
связанные  с  осуществлением  оценщиком  оценочной  деятельности  и  не
противоречащие  настоящему  Федеральному  закону  и  другим  федеральным
законам требования.

Коллегиальный орган управления саморегулируемой организации оценщиков
принимает решение о соответствии лица требованиям, установленным частями
второй и третьей настоящей  статьи,  в  течение  семи  дней  со  дня  поступления
заявления и необходимых документов от такого лица.

Лицо,  в  отношении  которого  принято  решение  о  его  соответствии
требованиям,  установленным частями  второй и третьей настоящей  статьи,
считается  принятым  в  члены  саморегулируемой  организации  оценщиков,  и
сведения о таком лице вносятся в реестр членов саморегулируемой организации
оценщиков  в  течение  трех  дней  со  дня  представления  таким  лицом  договора



обязательного  страхования  ответственности,  отвечающего  требованиям,
установленным статьей  24.7 настоящего  Федерального  закона,  и  внесения
установленных саморегулируемой организацией оценщиков взносов. Такому лицу
в  течение  десяти  дней  со  дня  внесения  сведений  о  нем  в  реестр  членов
саморегулируемой  организации  оценщиков  выдается  документ  о  членстве  в
саморегулируемой организации оценщиков.

Основанием  для  отказа  в  принятии  лица  в  члены  саморегулируемой
организации оценщиков являются:

несоответствие лица требованиям настоящей статьи;
несоответствие  лица  требованиям,  утвержденным  саморегулируемой

организацией оценщиков для вступления в члены саморегулируемой организации
оценщиков;

исключение  лица  из  членов  любой  из  саморегулируемых  организаций
оценщиков  за  нарушение  требований  настоящего  Федерального
закона, федеральных  стандартов  оценки,  иных  нормативных  правовых  актов
Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил
оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, если с даты
исключения из членов саморегулируемой организации оценщиков прошло менее
чем три года.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Лицо, которому отказано в приеме в члены саморегулируемой организации
оценщиков, вправе обжаловать такой отказ в арбитражный суд.

Членство  в  саморегулируемой  организации  оценщиков  прекращается
коллегиальным органом управления  саморегулируемой организации оценщиков
на основании:
(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 172-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

заявления  оценщика  о  выходе  из  членов  саморегулируемой  организации
оценщиков;

утверждения  коллегиальным  органом  управления  саморегулируемой
организации  оценщиков  решения  об  исключении  лица  из  членов
саморегулируемой организации оценщиков.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Членство лица в саморегулируемой организации оценщиков не может быть
прекращено  до  окончания  проверки  в  случае  поступления  в  указанную
саморегулируемую  организацию  жалобы  на  него,  если  в  отношении  члена
саморегулируемой  организации  оценщиков  проводится  проверка  или
рассматривается  дело  о  применении  меры  дисциплинарного  воздействия,  а  в
случае  выявления  нарушений  -  до  окончания  рассмотрения  дисциплинарным
комитетом дела о нарушении и применении меры дисциплинарного воздействия.
(часть десятая введена Федеральным законом от 02.06.2016 N 172-ФЗ)

Запись о прекращении членства в саморегулируемой организации оценщиков
вносится  в  реестр  членов  саморегулируемой  организации  оценщиков  также  в
случае поступления в саморегулируемую организацию оценщиков информации,
подтверждающей смерть члена саморегулируемой организации оценщиков.
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 02.06.2016 N 172-ФЗ)

Лицо,  в  отношении  которого  принято  решение  о  прекращении  членства  в
саморегулируемой  организации  оценщиков,  обязано  уведомить  о  факте

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126896/


прекращения  своего  членства  в  саморегулируемой  организации  оценщиков  и
невозможности подписания отчета о проведении оценки заказчика по договору на
проведение оценки или юридическое лицо, с которым заключен трудовой договор.

Саморегулируемая организация оценщиков не позднее дня, следующего за
днем  принятия  коллегиальным  органом  управления  саморегулируемой
организации  оценщиков  решения  о  прекращении  членства  оценщика  в
саморегулируемой организации оценщиков, обязана разместить такое решение на
официальном  сайте  саморегулируемой  организации  оценщиков  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также направить копии
такого решения:
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

лицу,  в  отношении  которого  принято  решение  о  прекращении  членства  в
саморегулируемой организации оценщиков;

юридическому лицу, с которым лицо заключило трудовой договор, в случаях,
если  информация  о  заключенном  трудовом  договоре  ранее  представлялась  в
саморегулируемую организацию оценщиков;

всем  саморегулируемым  организациям,  внесенным  в  единый
государственный  реестр  саморегулируемых  организаций  оценщиков,  и
национальному  объединению  саморегулируемых  организаций  оценщиков  в
случае  утверждения  коллегиальным  органом  управления  саморегулируемой
организации  оценщиков  решения  об  исключении  лица  из  членов
саморегулируемой организации оценщиков в связи с нарушением им требований
настоящего  Федерального  закона,  федеральных  стандартов  оценки,  иных
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  в  области  оценочной
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и
профессиональной этики;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

уполномоченному  федеральному  органу  исполнительной  власти,
осуществляющему  ведение  сводного  реестра  членов  саморегулируемых
организаций оценщиков.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

 
Открыть полный текст документа

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/133f056042a05f74a6a1e2912
dfbc254a4548a8e/.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/133f056042a05f74a6a1e2912dfbc254a4548a8e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/133f056042a05f74a6a1e2912dfbc254a4548a8e/

	Статья 24. Требования к членству в саморегулируемой организации оценщиков

