
О внесении изменений и дополнения в приказ и.о. Министра юстиции Республики
Казахстан от 29 июля 2011 года № 271 "Об утверждении нструкции о прохождении
стажировки по оценочной деятельности"

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 июня 2013 года № 236. Зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 июля 2013 года № 8589

      В соответствии со  Закона Республики Казахстан «Об оценочной деятельности»,статьей 19
ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. В  и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 271 «Обприказ
утверждении Инструкции о прохождении стажировки по оценочной деятельности» (зарегистрированный в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7188, опубликованный в газете
«Егемен Қазақстан» от 11 октября 2011 года № 488-490 (26882) внести следующие изменения и
дополнение:
      В  о прохождении стажировки по оценочной деятельности, утвержденной указаннымИнструкцию
приказом:
       изложить в следующей редакции:пункт 6
      «6. По результатам стажировки палата оценщиков выносит заключение, с указанием перечня
дисциплин по оценочной деятельности, отражением степени общей подготовки, теоретических знаний и
практических навыков, полученных лицом, претендующим на право занятия оценочной деятельностью в
ходе прохождения стажировки.
      Заключение о прохождении стажировки по оценке имущества (за исключением объектов
интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) либо по оценке объектов
интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов подписывается руководителем
стажировки и утверждается председателем палаты оценщиков по форме согласно приложению к
настоящей Инструкции».
      Инструкцию дополнить  к настоящему приказу. приложением
      2. Комитету регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции
Республики Казахстан принять меры по размещению настоящего приказа на интернет-ресурсе
Министерства юстиции Республики Казахстан.
      3. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на председателя Комитета
регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан
Абишева Б.Ш. 
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования.

      Министр юстиции
      Ресукблики Казахстан                            Б. Имашев

Приложение             
к приказу Министра юстиции     

Республики Казахстан       
от 27 июня 2013 года № 236   



Приложение              
к Инструкции о прохождении   

стажировки по оценочной деятельности

Форма           

«УТВЕРЖДАЮ»        
Председатель Палаты оценщиков
_____________________________
(наименование региона)     

______________________ Ф.И.О.
(подпись)             

                            Заключение № _____
             о прохождении стажировки по оценке имущества
               (за исключением объектов интеллектуальной
             собственности, стоимости нематериальных активов)
                  либо по оценке объектов интеллектуальной
             собственности, стоимости нематериальных активов

      1. Стажер ____________________________________________________
                   (указать фамилию, имя и при наличии отчество)
      2. Руководитель стажировки определен _________________________
                                             (указать фамилию, имя

,                                             и при наличии отчество)
_____________________________________________________________________
                 номер лицензии и наименование палаты оценщиков,
                          в которой состоит)
      3. Оценочная компания, где прошла стажировка
____________________________________________________________________
        (указать наименование юридического лица, номер лицензии)
      4. Период прохождения стажировки с «____»________ _____
                                      по «____»________

      5. Перечень дисциплин по оценочной деятельности, с отражением
степени общей подготовки, теоретических знаний и практических
навыков, полученных лицом, претендующим на право занятия оценочной
деятельностью в ходе прохождения стажировки.
      6. Результат стажировки (положительный либо отрицательный).

Руководитель стажировки ___________________________________________
                            (указать фамилию, имя и при наличии
                                    отчество) (подпись)

ИПС "Әділет" не является официальным источником опубликования.
© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан


