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1. Общие положения

1.1. Краевое государственное бюджетное учреждение по архивно-
,iфорrtационному и геопространственному обеспечению <забайкальский архивно-

Учреждение) создано в соответствии с
:;.ilОРЯ,i.ением Правительства Забайкальского Kpajl от 21.08.20|4 J',{Ъ 527-р, внесено в
: ]il ныl"I государственньтй реестр юридических лиц 24. |2.20 l 4, ОГРН \ | 47 5З бО |9069.

В соответствии с Федера,тьным законом от 03.07.2016 ]ф 2З]-ФЗ (О
:Jr']3РqlggНноЙ кадастровоЙ оценке), постановлением Правительства ЗабаЙкаJIьского
::.Я ОТ 01.I2.20I7 J\Ъ 5l0 <О дате перехода к проведению государственной кадастровой
--eHKIi на Территории ЗабаЙкальского краJI), приказом ffепартамента государственного

I].I'''i]]CCTBZI и земельных отношениЙ ЗабаЙка_пьского Kpall от 26.|2.2017 ]\Ъ 181/О! кО
::*е.IеНIiИ ПОЛНОМОЧИЯМИ, СВЯЗаННЫМИ С проведением кадастровоЙ стоимости))
j:е,r.Jение наделено полномочиями, связанными с определением кадастровой

: _ _]i]\IocTll и вносит соответствующие изменения в r{редительные документы путем
_ __:.1 t{'IтiIя новой редакции устава.

В ДаЛьнейшем деятельность Учреждения регулируется настоящим уставом и
'- i:; ; В\ющим законодательством.

1,2. Наименование Учреждения:
ПО--IНОе: Краевое государственное бюджетное гIреждение по архивно-

.'-r)i-iр\{&Ционному и геопространственному обеспечентю .<Забайкалъский архивно-
_ е _. lTH форrлационный центр);

1.1. Учредителем и собственником имущества Учреждения явJuIется
1,l.;iка-rьСкий край. ФункциИ и полноМочия }цредитеJUI и собственника имуцества
:''-:е;.+:енIlя от имени Забайкальского Kpall осуществляет Щепартамент государственного
jl].|-, ----СТВа II Зе},IеЛьных отношениЙ ЗабаЙкальского края (далее 

- 
Учредитель).

1.5. \IecTo нахождения Учреждения: Российская Федерация, Забайка,тьский край,
_ ,::.,: Чttта. },_.iица Столярова, 42, помеrцение 2.

Почтовый адрес: 6720|0, г.Чита, а/я 447.
1.6. Учреждение явлJ{ется некоммерческой организацией, созданной

зr,]эiк.:-rьскl,trl краем для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
:.аljlзацIIIi предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
}'чре:;tте.-lя связанньrх с определением кадастровой стоимости при проведении
- _- -^\ ]3рсТвенной кадастровой оценки, осуществлением учета и мониторинга объектов
:_:.';1]'llЬного строительства и землепользования, обеспечением органов государственной
,:___:Jl]i. органов местного самоуправления и иньIх заинтересованных лиц архивной
,',.:,:'nrtaцlIet't об объектах капитаJIъного строительства Забайкальского крaш, а также
:э_-_ ?еlся некоN{мерческой организацией, сопровождающей информационно-
--j1 ,]iiТIIческ\ю c}IcTeMy геопространственного обеспечения принятия }тIравлеFIческих
:;'-'eнjll"l Забаliкальского края (далее 

- 
ИАС ЗК) и формирутопlей геоинформационное

_ : _i,-;г]нство Забайкальского краr{.
1.7. }'чре;кдение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,

.:],1 _]Jlояте--lьныtl баланс, лицевые счета в территориаJIьньгх органах Федерального
,::':зllства. пеtIать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего

,:],1a:li] прIlооретает и осуtцествляет гражданские права, соответствуюtцие целям
_:-:_С,,Ь}lt]СтII. \,казаНным В уставе и несеТ связанные с этой деятельностью обязанности,
:::J:',iJeT IIСТЦОN{ И ОТВеТЧИКОм в суДе В СООТВетствии с федераJIьными законаN{и.

1.8. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
, _- . \ :.]рственной регистрации.
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i.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет
доходов, пол)п{енньIх от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого
имущества или приобретенного бюджетньпrл учреждением за счет средств, выделенньгх
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по
каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за
счет каких средств оно приобретено.

по обязательствам Учреждения, связанным с rrричинением вреда гражданам, При
:е-]остаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым
riастоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность
несет собственник имущества Учреждения.

учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.
учреждение несет ответственность за деятельность) связанн},ю с определением

кадастровой стоимости, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
убытки, причиненные в результате нарушений, допущенньгх Учреждением при

определении кадастровой стоимости, возмещаются в полном объеме за счет Учреждения.
забайкальский край несет субсидиарн}.ю ответственностъ по обязателъствам

УчреждениrI, связанным с возмещением убытков, ПричиненньIх в результате нарушений,
JОПУЩеННЬГХ УЧРеЖдением при определении кадастровой стоимости) при
ЕедостатоIIностИ имущества УчреждениЯ в слrIаjIх, прёдусмотренньD( гражданЬким
законодательством.

1.10. Учреждение вправе созд.lвать
Российской Федерации порядке обособленные
статус филиа-гrов.

1-1 l. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.12. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации в

преJелах своей компетенции осуществJUIет мероприятия, связанные с защитой
персонЕuIьньD( данньж, сведений, составляющих государственную тайну, а также
све.]ений, связанньIх с мобилизационной подготовкой и гражданской обороной.

2. Щели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано в цеJu{х:
2.2.1. осуществления полномочий, связанньж с определением кадастровой

g-ТоII\fоСТи при проведении государственной кадастровой оценки, предусмотернньгх
Фе:ерапьньIм законом от 03.07.2016 Jф 2з7-ФЗ кО государственной кадастровой оценке>;

2.2.2. осуществления учета и мониторинга объектов капитаJIьного строительства и
] е \l--] еп о-.I ьзован ия;

2.2.з. формирования, учета и обеспечения сохранности архивов учетно-технllческой док}ментации об объектах государственного технического rrета и
те\нIlческой инвентаризации;

2.2.4. организации централизованного предоставления сведений из архивов r{етно-технllческой документации об объектах государственного технического rrета и
lе\нI{ческой инвентар изации;

2.2.5. сокращения сроков предоставления сведений из архивов 1лlетно-технической
_]ок\fIентации об объектах государственного технического rrета и технической
;iнtsентаризации;

2.2.6. создания условий длЯ постоянного И оперативного доступа к
:lространственным данным, обеспечения их актуальности в момент востребования и
:1ре_]ставJения пространственной информации в соответствии с запросами
заIlнтересованных лиц;
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2-2.7. обеспечения органов государственной власти РФ, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и иньгх заинтересованных лиц
информацией из архивов rIетно-технической докуиентации об объектах
государственного технического )чета и технической инвентаризации на территории
Забайкалъского KpaJI;

2,2.8_ формирования, ведения и сопровождения информационно-анfuтитической
системы геопространственного обеспечения при принятии управленческих решенийЗабайкальского краJI;

2.2.9. формирования единого геоинформационного пространства Забайкальского
края;

2.2-|0. проведения работ дJUI последующего определения вида фактического
использования зданий (строений, сооружений) и помещений, на_поговаlI база которых
определяется как кадастроваrI стоимость имущества;

2.2,||, внедрения интерактивного взаимодействия
предоставлении сведений и услуг;

2,2.12, уIастия в межведомственном взаимодействии.

с за,IвитеJUIми при

2.з. Для достижения целей, }казанньгх в пункте 2.1 настоящего Устава,
учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности :

2.3.1. определение кадастровой стоимости при проведении государственной
кадастровой оценки в соответствии с методичсjскими укшаниями о государственной

2-3.2. определение кадастровой стоIаlrлосМ.j".вНQвь учтеннъD( объектов
Не,ЩИЖИМОСТИ, РаНее fIТеНIIЬD( ОбЪеКтов недвижимости в_ arry"u"'внесениrl в Едиrrъй
государственный реестр недвижимости сведений о них и объектов недвижиц{о""й' '
отЕошеЕии KoTopbD( произошло изменение их количественньD( и (или) качествеIIньгх
характеристик, в период между датой проведения последней государственной
кадастровой оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки;

2-з.з_ предоставление разъяснений, связанньж с оrrределением кадастровой
стоимости;

2.З.4. РаССМОТРеНИе обраrцений об исправлении ошибок, допущенньж при
определении кадастровой стоимости;

2.з.5, сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой
-аЪI определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а
Teк;{te информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки
lr форrлируемой в резулътате ее проведения;

2.з-6. составление отчета об итогах государственной кадастровой оценки объектов
н е_]вижимости, расположенных на территории Забайкальского края;

2,з.7- осуществление при вьUIвлении технических и методологических ошибок
корректировки результатов определения кадастровой стоимости;

2.з.9. осуIцествлять иные полномочия, связанные с определением кадастровой

'ТоII\{осТи, 
ПреДУсМоТренные Федеральным законом от 0з.07.2О16 NЪ 2з]-Фъ (о

:ос\,.]арственной кадастровой оценке>;
2,з.10. комплектование и учет }п{етно-техническоЙ документации, находящейся

зз, \ранении в архивах учетно-технической докlментации об объектах государственного
iе\н}Iческого учета и технической инвентаризации;

2.з.1 1. обеспечение сохранности и безопасности rIетно-технической
-]trК\'\IеНТ&ции, находящейся и поступающей на хранение в архивы учетно-технической
_]t]К\]{еНТоЦИИ об объектаХ государственного технического учета и технической
;лнвентарI4зации, в соответствии с установленным порядком;

2.з.12. предоставление копий гrетно-технической документации;
2.з.lз. выдача информации из архива учетно-технической документации об

!1LlъектаХ государстВенного технического учета и технической инвентаризации (на



: _,--Нове): выписка на объект, выписка о правах, выписка об учете объекта,
_, : _ _5 ограничениях (обременениях), выписка о переходе прав на объект, справка об
: : ,:_]HIII{ права приватизации жилья, справка о технических характеристиках,
l ,-;;Ie Об ОТСУТСТВИи информации, уведомление о Ееучастии в приватизации жилья,

- : :_]\IIВньгх копий и архивньIх справок; выписок из докуиентов об объектах r{ета
*.:__aнIIя\I собственников, владельцев, наследников и иньгх лиц, определенньж

: : _ е.lьством Российской Федерации;
: _]. 1 ] вьцача информации из архива учетно-технической документации об

-' ''': ГосYJарсТВенноГо ТехническоГо УЧеТа и Технической инвенТариЗаЦии сПраВок'
- .'. копltй на (безвозмездной основе) по запросам правоохранительных органов и
: _:ганов государственной власти и местного самоуправления, налоговых органов,

-, -. iос\,Jарственной статистики, органов, осуществляющих государственную
_ _::--Ilю прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органов кадастрового учета
: '_ ..;1ц II органов, определенньIх законодательством Российской Федерации;

: -1.1-i. },частие в работе по составлению перечней (описей, реестров) объектов

: -:.1б. создание справочно-поисковьIх систем к учетно-технической документации- 
] .;к;ач государственного техническОГО }пIета и технической инвентаризации;

].-1.17, создание и использование баз данньD( и информационнъIх ресурсов;
, , - : - :-5- зе]ение и актуализацию баз данньпс объектов. недвижимости; 

,

:.-r 18. проведение инвентаризации (проверки нали.мя), паспортиЗации дел и
_ "-,l,..этов архива rIетно-технической ДочrментатIии об объектах государственного.:'j:.ifЗJ(oгor1eTаиTeхничeскoйинвенTapизаЦии;-...-.

:.-i.i9. обеспечение хранения и систематизации источников формирования баз
-,:_:-1: архивов rIетно-технической док}ментации об объектах гоiударственного-: ::.:ЧЗСКого rIета и технической инвентаризации (технические паспорта, оценочная и
, i-_:]i]ящЕUIся по состоянию на 1 января 201З года в органах и организациях по

-,_-::._венному техническому r{ету и (или) технической инвентаризации rrетно-
- 1,1 :..\oI"I ДокУN4енТаЦии об объектах государственного технического r{ета и

" -: . 
,, 

J _знав--tивающих док}ментов и тому подобного);
],].]0, создание, обработка, поддержка и архивирование информационньIх

-_- :-t,з .]ок\}1ентальногО и электронного вида, организацию обеспечения досцша к

-,:::_].{ ;lнформационньIм ресурса},{, в том числе, с использованием web и интернет
_ 1 , _ia]I]"i:

].j.]1. внедрение HoBbIx технологий и методов, обеспечиваюшIих использование
_ :],1]цIIонньD( технологий в смежных отраслевьж об.llастях;

].j.]2. проведение геодезических, картографических, кадастровьtх и других
- - _,:--lbHbt\ работ, консулътационньж, копироваJтьно-множительньIх услуг,
- ]. ]}l\IbIх для осуществления своих задач;

] j.23.техническое сопровождение и эксплуатация сети референсньrх. :i \СС/GРSстанций на территории Забайкальского края;
].j.2,1. обработка и хранение результатов спутниковьD( наблюдений, вьтполненньгх

, ],1t]lЦЬю сети референсных глонАсС/GРS станций на территории Забайкальского

]. j.25. предоставление геопространственной информации (дифференциальньгх
.]:вок. данньгх спутниковых наблюдений, координат референсньгх станций)

::: . еРеСОВаННЫМ ЛИЦаМ;
2,з.26. обучение и консультационная поддержка пользователей сети референсных

)Н.\СС/GРS-станций;
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2,з.27. координация работ по разработке информационно-анfu,Iитической системы
геопространственного обеспечения принятия управленческих решений Забайкальского
края (ИАС ЗК);

2.з.28. обеспечение информационного взаимодействия )ластников и пользователей
ИАС ЗК;

2.з-29. ведение информационно-анапитической системы геопространственного
обеспечения принятия уIIравленческих решений Забайкальского края (наполнение баз
данньIх иАс зк пространственной и атрибутивной информацией, ведение
классификаторов и справочников иАс зк), разработка и реализация правил доступа к
информации;

2,з.з0. техническое сопровождение и обслуживание аппаратно-программньж
средств для функционирования ИАС ЗК, обслуживание баз данньпс ИАС ЗК;

2.з.з|. оптимизаЦия и модернизация аппаратньIх и програN4мньD( компонентов
иАс зк.

2.з.з2, проведение работ для последующего определения вида фактического
использования зданий (строений, сооружений) и помещений, налоговаJI база которьж
опредеJUIется как кадастроваjI стоимость имущества, в том числе:

у{астие в формировании rrеречшI объектов, поллежащих обследованию;
проведение обследования объектов недвижим.Qго имущества в.целrIх определения

вида факТическогО использованиJI зданий (сооруж9ций) ц помещqний, нал9Й"* бuз?
KoTopbD( ОПРеДеJUIеТся, как кадасц)ов€UI стоимость .имущесгЬц .в.том тIисле. п9дiотовка
ПРеДЛОЖеНИЙ ДЛЯ ВКJIЮЧенluI в перечеIIь объектов, по4ле)rащих обследрванию; '. 

,,

оформлеНие iжта о фактическом испо.rьзованйи 96""*ов недчижцмQго иму,щесtваi.
по форме, УгВержДенной УчредиТелеМ, В сроки УстаЁовленные зrжоноДаТельст"ой. ' ' '

2.4. Учреждение вправе осуществJUIть приносящие доход виды деятельности, не
явJU{ющиеся основными видами деятельности, и указанные в пункте 2.5 настоящего
Устава, лишъ дJUI достижения целей, раДи которьD( оно создано и соответствуIощие этим
цеJUIм,

2.5. Учреждение осуществлrIет следующие приносящие доход виды деятельности:
2.5.\, оказание информационньD( услуг по предоставлению корректирующей

информации ГЛоНАсс/GрS в режиме реалъного времени (RTK);
2.5.2. оказание информационньD( услуг по предоставлению измерительной

lлнформации ГЛОНАСС/GРSв обменнъп< форматах ;

2-5.з, оказание услуг по настройке глонАсС/GрS оборудования конечньж
потребителей;

2.5.4, оказание услуг по обуrению конечньrх потребителей работе с
корректирующей и измерительной информацией ГЛОНАСС/GРS;

2.5.5. оказание услуг по созданию прикладных программньD( продуктов на базе
IIAC ЗК;

2.5,6. оказание услуГ пО техническому и информационному сопровождению
прикладных программнъгх продуктов ;

2.5.]. оказание информационньIх услуг по предоставлению материаJIов ИдС ЗК в
обобщённом виде;

2.5.8. выполнение исполнительной съемки (контролъно-геодезические проверки
IIсполнения проекта инженерных сетей, подземных и наземньIх коммуникаций);

2.5.9. исполнительнаjI съемка линейньгх объектов;
2.5.10. разбивочные работы и вынос проекта границ земельного участка в натуру

{физическое закрепление на местности границ земельного yracTka межевыми знаками по
результатам межевания) ;

2.5.||. съемка незастроенной территории в масштабах l:2000, 1 :500 и др.;
2.5.|2. съемка застроенной территории (городская съемка) с указанием жилых,

нежилых построек в масштабе 1:500, 1:2000, l:5000;
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2.5.1З. определение координат и высот
ГЛ ОНАС C/GP S -оборудованием ;

пунктов и характерньш точек границ

2.5.14. изготовление копий r{етно-технической документации с использованием
\{ ноJ(ительньж аппаратов;

2.5,15. фотографирование инвентарньD( дел;
2-5.16. учет документов на объекты капитаJIьного строительства;
2.5.\1, изготовление копий }л{етно-технической документации в электронном виде;
2.5.18. формирование копий технического паспорта И экспликаций из

iIнвентарНого дела по объектам недвижимости жилого и нежилого назначения;
2,5,|9. оформление архивной копии правоустанавливающего документа гIо

объектам жилого и нежилого назначения;
2.5.20. внесение в техническ}ю документацию сведений о правообладателей или

;lx отс},тствии на основании юридических документов;
2,5,2l. определение размера доли на общее имущество уIастников общей долевой

.-обственности в здЕIнии;
2.5.22. выцолненИе кадастрОвьгх работ штатными специалистами Учреждения _

кL]астровыми инженерами по договораN,{ подряда, заключаемым Учреждением в том
T{c--Ie: проведение предварительной консультации по порядку проведения кадастровьгх
работ, предоставления необходимьD( док}ъ[ентов; .заполнение декJIарФии на объекты
неJвижимого имущества при выполнении кадастров.рD( работ вьшолнечи9 кадастровьD(
рабоТ по изготОвлеЕиЮ межевьD( и технических плаr_rов'на объекты'недвижимости;
шостаIIовка на кадастровый учет , объектов недвлжимilсти; составление.' запрgЬа, о
пре.]остаВлениИ сведений об объекте недвижиМqс.ти . и.9 ргрн: (с_ )rчетоМ цоu1", 9р
гре.]оставление сведений, BHeceHHbD( в ЕГРН) по заявкам физическЙх и,юридическlж лйц.

2.5.23 . платные консультативные услуги.
2.6. Учреждение вьшолняет государственное задание, которое формируется и

\-тверждается Учредителем в соответствии с rrредусмотренной настоящим Уставом
..с н о вной деятельностью.

2.7. Учреждение вправе сверх установленного государственного заданиrI, а также в
a-.i\чаlгк, определенньIх федеральньпrли законztми, в tIределах установленного
- t]С\'-]?РСТвенного задания, выполнять работы, окilзывать услуги, относящиеся к его
_-.:]OBHЬL\I видам деятельности дJUI граждан и юридических лиц за плату и на одинаковьгх
-:I] оказании одних и тех же услуг условиях. Плата за оказание услуг, относящихся к
_- - -:,--rЗ HOI"I JеятельнОсти, опреДеляется в порядке, установленном Учредителем.

1.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на котор}.ю в соответствии с
::::iHt]_]дTe--IbcTBoM Российской Федерации необходимо пол)^{ение соответствующих
--]i--ензIlI'l I{ допусков, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в
;:;: cloK II прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
_ r:,_ н o_]aTe.:IbcTBoM Российской Федерации.

].9, Право на проведение работ, связанных с использованием сведений,
- _ .::в-lllЮшIrх государственнуо тайну, созданием систем средств и требований по заIците
.'..:ОЭrtаЦии от несанкционированного доступа, а также с осуtцествлением мероприятий
--- з'illllТе ГосУДарсТВенной тайны ВозникаеТ У Учреждения с МоМенТа оформления

. .,. 
" :: ]Ii]l }I допусков в установленном законодательством порядке.

1,10. Учреждение осуLцествляет приносящую доход деятельность на основании
_" : - iзз }-чрежления и разрешения Учредителя на открытие лицевого счета по rIету
* ] :__JTB. по_l\,ченных от приносящей доход деятельности.

1.11. IJены и тарифы на виды деятельности, приносящие доход, определяются в
* _ .эjтr-твltll с действующим законодательством.

i.11. Средства от приносящей доход деятельности и приобретенное за счет этих
-::--- з Il\1\'ЩесТВо ПосТУПаюТ В саМостоятельное распоряжение Учреждения,
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2,13, Учреждение не вправе заключать договорьl на проведение оценки в качестве
ilспоjlнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
-]еятеjrьности. Работники Учреждения, непосредственно осушествляющие определение
ка:астровой стоимости, не вправе осуществлять деятельность, направленнlто на
\,становление рыночной стоимости для целей оспаривания кадастровой стоимости.

3. Учредитель Учреждения

З.l. К компетенции УчредителrI относится:
1) выполнение функций и полномочий гrредитеJIя Учреждения при его создании,

:-организации, изменении типа и ликвидации в рамках компетенции, установленной
ПaГ,\IативньIми правовыми актчIми, определяюtцими статус Учредителя Забайкальского
::::1rI:

2) Угверждение устава Учреждения, а также вносимьIх в него изменений по
--.,_.lаСОВаниЮ с Щепарталлентом государственного имущества и земельных отношениЙ
З :б аir ка_rьского края;

3) назначение руководителя Учреждения и прекрятцение его rrолномочий;
4) закlтrочение, изменение и rrрекращение труJового договора'с руководителем

}'чреа:ения;
5) формирование и }"тверждение госуларственного заданиJI на оказание

:oc}'JaPcTBeHHbD( услуг (вьшолнение работ) юрЙдичесiмм и физическим лицаN,r в
соответстВии с предУсмотренными уставом УчреждениlI основными видаМ4 деятелъности;.,'

6) определение видов особо ценного движиМогQ ймущества;. закрепленного.за1
}-чре;кJениеМ собственНикоМ или приОбрете""оiО УчреЙениЫ 'за Ъчет 

"р"дсir,зьiJе-lенньD( ему собствеЕником на приобретение такого имущества;
7) определение перетшя особо ценного движимого имущества, закрепленного

-,-.:еДJеНИем собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
::--е.lенньгх ему собственником на приобретение такого имущества;

8) пРедварительное согласование совершения Учреждением крупньж сделок;
9) l'становление порядка определения платы для физических и юридических лиц за

" _-_,. Il (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые
1',| .-ЗеР\ \,становленного госУдарственного задания, а также в слr{аях, определенньD(
_ ,*_^:-],а-]ЬНьL\{и законами, в пределах установленного государственного задания;

_i-)) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
,_ l_:-".ЬЧостl,r Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
.' :', "i:ч-ТВ3 в соответствии с обшими требованиями, установленньIми Министерством
_, : :: -1::a.lts РоссиЙскоЙ Федерации;

i 1 l определение порядка составления и утверждения плана финансово-
:_венной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями,
_, в.-lенньгl{и Министерством финансов Российской Федерации,

- l r определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской
::ечности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового
_-г:1 С руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с
зы\I кодексом Российской Федерации;

] _] l осуществление KoHTpoJU{ за деятельностью Учреждения в соответствии с
,-зте_lьством Российской Федерации;
_J t ПРИНЯТИе решений о закреплении за Учреждением государственного имуuiества

:.-]-]ЬСКОГО КРаЯ И ИЗЪЯТИИ У НеГО ГОСудаРСТВеННОго имущества ЗабаЙкальского края,
-,._...}{ного за ним либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных

',,твенником на приобретение этого имущества;
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15) согласование распоряжениЯ особо ценным движимьIм имущество\.{,
:::,:еП-lеННЫМ За УЧРеЖДеНИеМ УЧреДиТеЛем либо приобретенным Учреждением за счет
-:е-]ств- вьцеленных ему собственником на приобретение такого имущества;

1 6) согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения;
|7) согласование внесения Учреждением в случаJIх и порядке, которые

__:---\,с\{отрены федеральньIми закон€tми, денежных средств (если иное не установлено,":,_--зI{я\{I{ их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного
__з].-;,_;:\Iого имуцества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный)
j-:*;.-аl хозяйственньп< обществ или передачу им такого имущества иным образом в
:':-.;- _ЗС II\ \ЧРеДИТеJUI ИЛИ )ЧаСТНИКа;

ls l сог-rасование в случаlIх) предусмотренных федеральными законами, передачи
:l - !'_ ],!]"lЗf ческ}i}{ организациям в качестве их учредителя или )п{астника денежных средств
'--*,:I ;::ое не установлено условиями их предоставления) и иного имуществц за

,]:j--}_'чз:i]е\1 особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
-,1;..e.--;llкo\{ IIJИ ПРиобретенного Учреждением за счет средств, вьцеленных ему
, , 1; -.е,rэ;lко\{ на приобретение такого имуществц а также недвижимого имупIества;

.9 t прltнятие решения об одобрении сделок с )частием Учреждения, в совершении
I'- -:':bf li\fеется заинтересованность, опредеJUIемаJI в соответствии с критериями,
, - - ,--- -1з.:еНньD{It в статье 27 Федерального закона некоммерческих организациJD();

l0l осl,тцествление KoHTpoJUI за испоJIьзованием. пq нЕ}значенйю и сохранностью
::.;,е:L]ешIогО за УчреЖдением государственного имущества Забайка;r"aпоiq iрая. в; :]
-.--зi.-ТъI1исзaкoнoДaTeлЬсTBoмPocсийскoйФeдеp.aции;

]l t ос)ществлени9 иньD( функций и полномоЕ.Iй уrредцте*,] У"та"gвленньiХ"' ,

: r::::ъ5ЬDIи ЗаконаМи, ЗЕжонаМи Забайка_тlьского ] *р*,. 
"""*" 

норматйвньшrи ''
-i "": j;],{ii аКТа}.{И. , ,

4. Управление Учреждецием

: _ }-правление Учреждением осуществJIJIется в соответствии о федеральными

._--,,,,l }-ставом.
- - Е:lrноличньшц исполниТелЬньIм орГаноМ Учреждения яВляеТся еГо: __,: - -.]ь, Рrководитель Учреждения назначается Учредителем на срок 5 лет.
_ _:...] lt обязаннОсти руковОдитеJUI, а также основания дJUI расторжения трудовых' '-:l,:i: с Hli\f регламенТир}тотсЯ действlтощим законодательством и трудовым

j, : ',|. .:ОТОРЫй Учредитель заключает с р}т(оводителем. Заключение, изменение и

: -. _ _,-_.:iIз тр\,:Iового договора с ним осуществляется Учредителем,
.: _' 1- коltпетенции Руководите.пя Учреждения относятся вопросы осуществления

, r ___,:: Jеятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
::::_"1;l законами, законодательством Забайка,тьского края к компетенции

l _ ._,l . :,,,_; }-чре;кдения.

- РrковоJитель организует выполнение решений Учредителя llo вопросам
- ::l ,-li] }-чреждения.

_: Р"ководитель действует на принципах единоначалия и несет персонаJIьн)4о
_ '- -:::_i:"сть за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами,

j: :"l:lllВНьL\{и правовыми актами Российской Федерации, настояrцим Уставом и
" -:l::!_],1 С НII\{ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ.

J,, l.,во_]иТель Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения,
: ; - - ilrr Il разумНо представляеТ егО интересы на территории Российской

- - _-._,:,: ;] ]а ее ПРеДеЛаМИ, В ТОМ ЧИСЛе:
, : -:(-l}t]Чaет гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения в

_,, . : ;:;l с -]еr:iствуюrцим законодательством;
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2) утверЖдает струКтуру и штатное расписание Учреждения по согласованию с
..чреJIlте"цем;

з) утверждает должностные инструкции работников Учреждения и положения о
: _:i кт\ рньtх подрilзделениях (отделах);

1) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его
]_--l]З\ю и бухгалтерскую отчетностъ и регламентирующие деятелъно"ri Уор"ждения
:;:',-ГСеННI{е ДОК}МеНТЫ И ЛОКаЛЬНЫе аКТЫ;

5) обеспечивает открытие лицевых счетов в территориаJIьных органах
], з - ;гльного казначеЙства;

б l обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах,
- - . :"3 - е-lя е}{ьгх налоговым з аконодательством Российской Федерации;

| преJставляет в установленном порядке статистические, бlо<гаJIтерские и иные

\ l поJписьIвает правовые акты и иные локальные акты Учреждения;
i; вьцает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том

:.:1;.-; :овереннОсти с правом передоверия;

i r-l ) lIз-lает приказы и расtrоряжения, дает порr{ения и указания, обязательные дшI
,1:*, _-:eHIш всеми работниками Учреждения;

_ , l в соотВетствии с федеральнымИ законами опредеJIяет.состав и объем сведенйй,

],]:::а-if]Ш}Г'i 
служебную тайну, а также устанавJIивает. .порядок ее защиты.. и -

. _,;-i-;-{Itsзет его соблюдение; ; .. ' .l'' .''' '..

_ ] ' обеспе,п,rвает соб.гподёние закоIIцQсти , в' деЯтельностй Учрёхсд""йr, .

i, : ;-::N:,li;], еТ работУ И обеспе.плвает эффекtивчоg ,взаимодействио с.трукlурнВ*

- -: ulС\цgg1B*еТ иные ПолноМочIбI' сВяЗанные с ре€rлизацией его коМпетенции.: -, Р}ховодитель Учреждения обязан:
- ,_ iеспе,Птвать выполнение государственного задания в полном объеме;
] --беспе,пlвать постоянн}то работу над повышением качества предоставJUIемъгх

,, ,":'. b_:.ia:}{ гос},дарственньж и иньж услуг, выполнением работ;_: -- беспетrIвать составление и выполнение в IIолном объеме плана финансово-
t'_ :--::ufi"j -]еятелЬностИ УчреждеНия в соответствии с порядком, определенным

- - lзсrечiIRать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об_ -' - :'-:;1;i ЗакреПленноГо За ниМ на праве оПераТиВноГо УПраВлениЯ иМУЩесТВа В, -:,: : .:;1:a с гребованиями, установленными Учредителем;
: ]з.-ilечIlвать целевое и рациональное использование бюджетньж средств, в том

_ - -_''-:i:;IiI на окаЗание УслУГ (выполнение работ), сУбсидий на иные цеЛи' и, -, __:j:i:- }'чре;кдением финансовой дисциплины в соответствии с федеральньL\Iи

]:;iечrtвать исполнение договорных обязательств IIо выполнению работ,
a_ _,",г:

:: j f t]п\,ск&ть возникновения просроченной кредиторской задолженности
;.

,5еспечlrвать сохранность, рациональное использование им)лцества,
_ - _- i.] праве оперативного )rrlравления за Учреждением;
_;спечltваТь своевременнутО выплату заработной платы работникам

,- 
' 
a Так/Rе ПриниМаТЬ Меры По ПоВыШению разМера заработной ПлаТы

_. :_:е,пJения;

- -,-.]совывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном-.:,: закона\,{И И нормативНо-правовымИ актамИ Забайкальского края,
-, - - "з.,lll. распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым
l 

"'":е,h_]ения, в тоМ числе, его передачу в аренду, безвозмездное пользование.
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:j:!:-]Ючение иньIх договоров, предусматриваюIцих переход прав владения и (или)
,,r,lьзования в отношении государственного имущества, закрепленного за Учреждением
j.] ]раве оперативного управления, а также осуlцествIu{ть его списание в установленном
*:,]яfке:

1 1) получать предварительное согласие Учредителя на совершение Учреждением
j:', -HЬIX СДеЛОК;

12) полутить одобрение УчредитеJIя на совершение сделок с участием Учреждения,
: - _ зершении которьIх имеется заинтересованность;

1з) согласовывать с Учредителем в случiUIх и в порядке, установленном
_:__;]l-IЬньt\Iи законами, законами и правовыми актами Забайкальского края, Уставом,
: l::-:jl{e государственным Учреждением денежньгх средств (если иное не установлено
-- _ Ei:.L\II{ их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного

__:]:':]i],IоГо имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный), ,- ]._ , - хозяйственЕьIх обществ или передачу им такого имущества иньIм образом в
" ;:,;-]]С IlX \.чреДиТеJUI иЛи r{асТника;

_-:t согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
,:l,i::iIзно-правовыми актами, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и

, . .: ;* ]le представительств Учреждения;
, -i_) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и

_,:-!:е:-енНо}{ за ним имуЩестве в соответСiвии с требованиямй федераJIъньIх закgнов;.
i6) обеспечивать соблюдение Правил внутренн".о ,рудовогQ распоряд.а "'::-, -"-во;i .]исIшпJIины работниками УчреждениrI; , ' , ' ,.. -. ", ' - ,.
17) обеспецlватЬ соблподенИе- требоваrrцй . по, Ьхране . И безопасн9СhИ ТРУДа;',

*:rI-ДлаТъ необходимые меры по соб.тподению 'в,' Учрdждении ' ,правил , тaхйк, .'

..1'-.,..rО.ти и требований федералцньж законов по заriщт" й"rrr" 
".дороu"" работникЬЪ

- З l проходить аттестацию в порядке, установлеЕном федеральными законЕ}ми,
: "i:_]IзнЬt\Iи правовыми актами Забайка_пьского Kpall и Учредителем;

_ lз i обеспечивать наличие мобилизационньIх мощностей и выполнение требований-: - :,]:1нской обороне;
] _ r вьшолнять иные обязанности, установленные федеральными закон€tми,

:],{i1 ;1 ]IньIмИ нормативНыми праВовьIмИ актами Забайкальского края, Уставом
:,, 1 -;л-;iя. а также решениями Учредителя и трудовым договором.

_ !. Заrtестители р}ководителl{ и главный бухга,чтер назначаются на должностъ
_,] . e.le}I }'чреждения по согласованию с Учредителем.
:-',,,:зоJliтеJь имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также

: __,:-jJ\I обоСобленных структурньж подразделений (отделов), в том числе на
__ _.:.;о вре}{енного отсутствия.

5. отноШения между Учреждением и его работниками

- (]тношениЯ междУ Учреждением и его работниками устанавливаются в
:.1;l С ТР\'довым законодательством Российской Федерации.

- ?:-it-lтнltки Учреждения, rтривлекаемые к определению кадастровой стоимости,
_зеч:]ть требованиям установленным Федеральным законом от 03.07.2016

- : ),trс}'.]арственнойкадастровойоценке>.
,, ---.Я регулированиЯ производственньIх и трудовых отtlошений, вопросов
l,_--l. с-L]ЦI-IfuцьногО развитиЯ коллектиВа и здороВья егО членоВ между трудовым
: ',1 iI аJ]\{инистрацией, в лице руководителя Учреждения, заключается

.,: :.)ГоВор.
i".,.t_-lективные трудовые спорЫ (конфликты) межлУ администрацией

: ll трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с
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,::,,-rНОJ&Тельством Российской Федерации о порядке разрешения коллективньIх трудовых
- _-,tов (конфликтов).

5.5. Учреждение вправе устанавливать для своих работников льготы социаJIьного
'-:I]_{T3P?. обеспечивать их материа],Iьное стимулирование, в том числе, из средств,
_:.:-*_-1СяЩtIх доход деятельности, улучшение условий труда, обязательное медицинское
*-:Ii.tsaнlie и социальное обеспечение в порядке и на условиях, установленньIх, . i- _ _{t]_]аT€_-IbcTBoM Российской Федерации.

6. Illrущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

.. _. I1rtl,шдество Учреждения является собственностью Забайкаrrьского края и
J-:,-],jеТся за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским

: _ -;: -:1,1 РоссtiЙскоЙ Федерации,
a:, особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением или

:,, _,1:,е-енное Учреждением за счет средств, выделенньIх ему Учредителем на
:,, -{i:е:eшie этого и},tуIцества и недвижимое имущество, подлежит о'бособленному учету: '. : _ -:_:aЗ.lеННО\{ ПОРЯДКе.

5.-1. }'чреждение без согласиrI Учредителtя не вправе распоряжаться особо ценным-;I,if;L\гъt\{ и}ryтцеством, закрепленным за ним УчредитdлеМ 'йли приобретенным
.'';:e;K:eH-lle}{ За СЧеТ СРеДСТВ, ВЬЦеленньD( еМУ соб9твенником на,приобрЪп"пцa TdKoio
-,',:',]€СТВ3_ а так;ке недви}IйМым имуществом. остальнБП,r имущесТвоryr, нах9дящимся у]1-:f Еа trраве оперативного_ -YправлениrI, Учреждiёние .1 вправ-е, ,',расiторяжаlйя
:1'i:a;ояте.тьно,еслииноенеустчIновленоз€жоном. .., '-' '- : '' j'

6.-l. Перечень объекrо" 
"aдu"жимости, 

закрепленньD( за Учреждением на прЕlве
_::::lIвного \тIравления, указан в Приложении Jф 1 к настоящему Уставу.

6.5, При осуществлении оперативного управления краевым государственным
,, 

,, --.aтво\{ Учреждение обязано:
э iфектlлвно испоJъзовать закрепленное за ним имущество;
:,,]еспечllвать сохранность имуцества и использование его cTpor.o по целевому

- ,:::.a;;Iлi]:

;. *LrП\'скаТь ухудшения технического состояния имущества с учетом его
] ,_::!:-rj-r,r IiЗНОС& В ПРОЦеССе ЭКСПЛУаТаЦИИ;

_ --. _jзu,TB_ll{Tb капитаJIьный и текl,тций ремонт имущества;
r]._iятЬ а}IортизаЦионные отчисленИя на закрепленное имущество.

] 1сточнl-тками формИрованиЯ имуIцества и финансовьIх средств Учреждения

""_.il_]IIll. предоставляемые Учреждению из бюджета Забайкальского Kpall на
:a :.rР\{аТивньIх затрат, связанньIх с оказанием Учреждением в соответствии с
:::-..,b}I заданиеМ государстВенных услуГ (выполнением работ), также на
: :. j_зIl.Аимого и особо ценного движимого имущества;,"]-;l.];tlt. предоставляемые Учреждению из бюджета Забайкальского края на

,, ___eJTBo. закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления
: ,1._.i ПРIlобретенное за счет средств выделенных учредителем;' ___..'ТВо. приобретенное Учреждением по договорам и иным основаниям за
: :гIII{осяrцейдоходдеятельности;

: :,-'.lЬные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
,, --зI \'чреждения, полr{енные от осуществления приносящей доход, . ]r-]\,с\Iотренной настоящим Уставом;

: - i:--]rrЧНIlки, не запрещенные федеральными законами.
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б.7. Учреждение обязано согласовывать с Учредителем в случfuIх и в порядке,-":т]нов-lенном 
федеральньrми законами, правовыми актами Забайкальского края,

:. ].- lоящIi\t Уставом, следуюlцие действия:
1) совершение Учреждением крупньж сделок;
].) В сл)п{аjIх и порядке, предусмотренньж федеральными законами внесение

-,'ч:е,кJенltем денежных средств (если иное не установлено условиями их
*:,е:.став--Iения) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
-l'l'"'--3ч-ТВ?. закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за
- 1-: .:е_]СТВ. ВьIделенньIх ему собственником на приобретение такого имуществц а также
j]:*:;.;i,Il\IОГО имущества, в уставныЙ (складочныЙ) капитал хозяЙственньгх обrцеств или

.; ],:_]: Ч',, Il}l такого имущества иным образом в качестве их r{редителя или rIастника;
-: , Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их )п{редитеJuI

: '"I]CTHI{Ka денежньIх средств (еоли иное не установлено условиями их
-:i-: :,; _:З.lеНliЯ) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого

.: 
,l',--':- _ЗЗ. закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного

-'-:,.?---1;1e\t За СЧеТ СРедств, вЬцеленнЬIХ ему собственником на приобретение такого
"1 ,1 ', _:-lЗ& а TaKjKe НеДВИЖИМОГО ИМ)ЛЦеСТВа.

: S. В С.ТvЧае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
;:-:l_:_,l lоторой явлlIетсЯ или нЕtмереваетсЯ быть У.чреждение,'а также в случае иного
:':,: :?:,::eчUI интересоВ указанноГо лица у Учрежд9нч,В атт9ш9нlIи сущ9стВVЧУеЙ иlrч.
::ч_]:-.-.еrtой сделки, оно обязzшо сообщить о своей заинт'ересованноQти уlредитейо
*- ',':'.i:_:.з ПриIUIтиJI решения о ЗЕtкJIючении сДелки. Сделкi дЬлжна бьrгь одобР9на
т;€:э:е_:a],(.

a i Фггвансовое обеспечение деятеJIъности Учреждения'оЪущ9ствJUIется ч вйДе,
; "|t---; 

-;; аЗ бюджета Забайка-пъского края . в ёоответствии с бюджЬтнььл

,;. _,:: -:::..а-ТВо\1.

: - З с_тrчае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и
_ ,], -:э_{,,-1 _]вIlдимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или

: ;, , .,l:,:: -:.1 : _ :, }'чреждением за счет средств, вьцеленньIх ему Учредителем на
]'l t , :"::::]i; _Экого пIуществq финансовое обеспечение содержания такого имущества

i]:n: : ]:, .:1,{ _iЗ оС\щggl3Ляglgr.
: _"',_эедJение не вправе размещатЬ денежные средства на депозитах в

:,l .'",'":,-,'_ -:":_-iIlЗаЦlшх, а также совершать сделки с ценньIми бумагами, если иное не
:]:ч; _,, ,-:::: _ ]3_]еРа--IЬНЬIМИЗаКОНаМИ.

'-,-ЧрелJение представJUIет в реестр государственного имуIцества
."-l-*,,,l ':,-1'.]_- r!аЯ Сведения об имуществе, закрепленном за ним собственником,

| ,,,.-- !,: -..;1-:1РеТенном за счет средств краевого бюджета и средств, ttолученных от
:, _ ; *. : 1 - _ j..r.] _]еяте-:Iьности.

-: -'- .:._a!{НыеЗаконоДаТелЬсТВоМ.

- :l;ltlРrIаЩИя о деятельности И об использовании закреrrленного за
| : : *. - - ,a,l _,_-с\fарственного имущества Забайка,тьского края включается в ежегодные' : ,, -, :': ;'__-:Jiiя. составляемые в порядке, установленном Учредителем.

7. Организация деятельности Учреждения

- -'-'.:eЖ]eHLIe ОСУЩеСТВЛЯеТ СаМОСТОЯТеЛЬНlто деятельность в пределах,
- : -1. ]lfкL]ноJательством Российской Федерации и настоящим Уставом._ _ -'',:3-+;]eHlle сТроиТ сВои оТноШения с юрилиЧескиМи и физическиМи ЛиЦаМи

- l - l:'. JЗt]Сi"l -]еЯТеЛЬНОСТИ На ОСНОВе ДОГОВОРОВ.
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7.З, Щля достижения определенных в настоящем Уставе целей Учреждение имеет
-l':_rj

с оз.]авать филиалы, представительства;
\-тверлдать IIоложения о филиалах, IIредставительствах, назначать их

. ],_ :,_-]ilте-lей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
l:1Lтючать все виды договоров с юридическими и физическими лица},{и, Ее

,-",l]:з.rэечащие законодательству Российской Федерации, а также целям и видам
, _ l _ :._ънtrстlr Учреждения;

гзitобретать или арендовать имущество в порядке, установленном
, l _ :: _- 

-.зте.lьством РоссиЙскоЙ Федерации;
.-,-\,шествля,tь приносящую доход деятельность, соответствуюIцую целям

. .:.,*:.нIiя и }казанную в Уотаве;
:]!,пре.]еjU{ть доходы, пол)п{енные Учреждением от приносящей доход

,: ; .:-]ъ_-{t]стI1 в соответствии с законодательством Российской Федерации;
_,Ji,lцgglg;l"ть функции заказчика при размещении заказов на поставку товаров,

::; _. .-:-n}te работ, оказание успуг в установленной сфере деятельности, при заключении

: _..(, .'' -_' l',-., . ,;.

237-Фз' : ((о'
иньпt. aKTciB,
кадастровои

кадастровой

,:.:ственной кадастровой оцёнке>, других федеральньD( закон9в и
, :ra:\юпПГх оТношениrI, ВозникаюЩие при проВеДении госУДарсТВеннои
:i:l"

;i.c.]e_]oвaTb док)ментацию, необходимую дJuI определения

,.:]n;lTb копии отчетов и документов, формируемьгх в ходе определения
::_.:,it стоI{\{ости, на бумажном носителе и на электронном носителе в форме
, :::э_\ _]ок\}1енТоВ,

'.::_:;ilb КОПИИ ДОКУМеНТОВ И МаТеРИаJ'IОВ, КОТОРЫе ИСПОЛЬЗОВаЛИСЬ ПРИ

.;- .:,1:: каJастровой стоимости, на бlмажном или электронном носителе либо на
: j::1 ].{ _{t-lCIITe_le в форме электронньж док}ментов в течение не менее восьми лет со
,,_a_:з.lенIIя:

:,:- -J _ rз_lrlть в слrlаJIх, предусмотренных законодательством Российскоl.i
. 1... копIiII хранящихся отчетов и док}ментов, сформированньгх в ходе
_ - l,:i кэ:астровой стоимости, а также документов и материаJIов, которые
: : 1]:i,-b при определении кадастровой стоимости, правоохранительньп,1,
:| ,: .::ь1\1 \тIо.iIномоченньIм государственным органам по их требОванию;
],:---_:з_lllть в федера,тьный орган исполнительной власти, осуществляюший

.:- j,:.::b;ii ка:астровыЙ 1^reT и государственн}то регистрацию прав (далее - орган
:- _ l,: пээв). имеющ}тося в распоряжении бюджетного учреждения информацию,

_.._ :"-1я веJения Единого государственного реестра недвижимости;
-j._-.]з.lять е;кеквартшIьно в орган регистрации прав информацию о данньIх

" _ _:.l-: ;l\IocTLI. полученную в соответствии с пунктом 5 части l статьи 7

- ] ].rKL]Ha 03.07.2016 Jф 237-ФЗ <О госуларственiIой кадастровоЙ оценке>;
_ ,:1.1_ь Iiнbie обязанности, предусмотренные Федеральным законом 03.07.2016

-, - , _,.-\fарственной кадастровой оценке>:
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.Liеспечивать защиту информации, дост}тI
,":._:]*,bHbL\I законом, а также соблюдать
:]-_::*lЬНЬIХДаННЬЖ;

к которой ограничен в соответствии с
режим обработки и использованиlI

a ]о-lюдатЬ требованИя заключеНньж соглашениЙ о взаимодеЙствии;
:_eCTIl ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации- ,,;."-::eH}Ie договорньгх, расчетньгх обязательств, за нарушение правил финансово-;,l : _ з енной деятельности, установленных законодательством Российской Федерации;
з,rз\{еш{ать ущерб, причиненньЙ нерационаJIьным использованием земли и других: :' -jibl\ 

ресурсов, загрязнением окружающей природной среды, нарушением
, ::_- ]-ГIlГИеническиХ норМ и требоваНий пО защите здоровья рабоiников, населения и-:,:,],l 

_ э.-Iеli пролукции;
, 1еспечивать своим работникам безопаоные условия труда и нести ответственность: - ]::_ _ з,]енном порядке за ущерб, причиненньй их здоровъю и трудос11особности;
-:,-]ачIiвать тРуд работников с соблюдением гарантий, установленньD(;i -] - -;]e,-IbcTBoM РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, В Соответствии с нормативными правовыми

',,-- ] ,i:l _э,],,-сItI"lской Федерации и положением об оплате ТрУда работников Учреждения;
_ {еспе,швать )лIет и сохранностъ документов по лиц{ому составу и своевременную

-,,:_:Т, ;l\ правопрее},fнику при реорганизации или на государственное *р;.;;.;;;, . : r. -::_j,{Ii }-чреждения; 
'

i, оборgне .и ,обилизационнойl::-,:,;JBKе в соответствиисзаконодатеJIъствомРоесийскойФЪдерации. т -] ---
;беспет;вать учет военнообязанньD(, постоянно р;й;;й; в Учреждении.--],.:,]:].r-ъ рабоry по Ix( бронированию, о чем информиров,.атычоотв"й"у*й..ъй;;;;;

С3uf€ВРе}f€нно разрабатьшать и представJUIть на у*aр*д"*rиё Ччреди* .r*] ji-:-]J'lЗЬf-ХОЗЯr"tСТВеННОЙ 
ДеЯТеЛЬности Учреждения 

- 
и 

^оr"., 
оо 'r.no*.;";;;

,', :,: - _ - i_: з о го за ним государственного имущества Забайкальского края;
:,:i,:ecTB-lJITb организацию и ведение граждаIIской обороны в Учреждении;
::,знilзовьIвать вьшолнение требований к антитеррористической заrтIищенности

"''_:_ ;;Т]:::1lrЙ), 
НаХОДЯЩИХСЯ В ОПеративном управлении, постоянном (бессрочном)

: :::зl:1 ,! ЧРе'ДrJеНИЯ.

8. IIнфор:}Iация о деятельности и локальные акты Учреждения
: , :,-чэе,t,Jенрtе обеспечивает открытостъ и доступность следующих докуиентов:_ ', 1:е]]lте.lьных документов, в том числе внесенньж в них изменений;_ :..: -eTe.lbcTBa о государственной регистрации Учреждения;
_ :,;--'енltя \-чредителlI о создании УчреждЬния;
- ::'-'-illя \чредителя о нrвначении руководителя Учреждения;
: . _,-,:+.енIiя о филиалах, представительствах Учреждения;- ' -'.i]] фl'tнансово-хозяйственной деятaпuпоai" Учреждения, сосТаВляеМый и_- -_,_:,,l,_,l В порядке, определеНном соотВетствуюIцим органом, осуществляющим' j '_i"lНо\{очия r{реДиТеЛЯ,И В сооТВеТсТВии с требованиrr", УЬru"оВленнЬIМи_ _ :'_ : _ 1,1 фttнанСов РоссийСкой Федер ации;

-_ _ ;ой бrхгаштерской отчетно"rй Учр"ждения;
' 

-,:_-:lll"r 
о провеДенньIх в отношении Учреждения контрольньгх мероприятий и

_ : j-_:_r,_

*,, .fрствеНного задаНия на оказание услуГ (вьiполнение работ);
, ч:т о результатах своей деятельности и об использоtsании закрепленного за:], ТЗСННОГО ИМУПIеСТВа.
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8,2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в
,:_(:е 8.1 настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской

] :,__3]3цItи о защите государственной тайны.
8.з. Локальньпrци актами, регламентир},ющими деятельность Учреждения,

;: -_-1:_'f ся:

ПРIiКаЗЫ И РаСПоряжения руководителя Учреждения или лица его заменяющего;
ко.l.]ективный договор;
правила вн}"треннего трудового распорядка;
ПРаВИПа охраны труда, техники безопасности и противопожарноЙ заIциты;
iIНСТр}Тщии по безопасности дJuI отделъньп< рабочих мест и учебньrх кабинетов;
:О_lОЖеНИе О Стимулировании работников, о премировании и оказании

_ . : ] i: а]ьной помощи работникам;
:f},гие локаJIьные акты, утвержденные в установленном порядке.
S.1. Локальные правовые акты не могут противоречить федеральному

,J " :- _, -fTe.lbcTBy, законодательству Забайкальского Kpall и настоящему Уставу.

10. Реорганизация, ликвидация, изменение типа Учреждения

... Реорганизация Учреждения осуIцествляется по решению Правительства
_ ь.- кого Kparl в порядке, установленном действующим законодательством.
], Учреждение может бьтть ликвидировано по решению Правительства

.з;кого краJI или суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
]J.{I1\{ кодексом РФ.

_]. JиквиДация, реорганизация, изменение типа Учреждения осущесТВJ'UIется В
.,. .. ,, становленном действующим законодательством., :, Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
j::iili ТIIпа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствуюtцие

- -i. ИпlУrцество Учреждения' осТаВшееся ПосЛе УлоВЛеТВорения требований
- ]t]3. а также имущество, на которое в соответствии с федеральным законом не

_ ытЬ обращенО взыскание по обязательствам Учреждения, Ilередается
_ " " 

i l t]нной комиссией собственнику соответств\,}оп{его имуtцества.
6. При реорганизации и ликвидацI{и Учреждения все дOкументы

_: :;:ЧеСКИе, финансово-хозяйственные! по ,-IичноNlу составу и другие) передаются в
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации правоIIреемнику или

в государственный архив,

11. Внесение изменений в устав Учреждения

i1.1.ИзмеЕенияВнастояЩийУставУТВержДаютсяУчредиТелеМиПоДлежат
государственной регистрации в порядке, установленном действующим

законодательством.

.' ,:' i
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ль
пJл

наименоваrше
объекта

; Б?дансовая,
, 
. стоIциость-... ]

,., . (тыс. рУбl} l ..

"' 
::iiайтофы =

. балЬнсовм "
сfош\tость (тыс.'

руб.)
по состоянию ца
01 яшаря 2018

года
l HelrgTloe помещение 6'1 20|0, Забаfuальский край,

г. Чита, ул. Забайкапьского

рабочего, l5, пом. 1

4l0|220002 281з,з4/з67,84

2. Herorroe помещоЕие 67 20 1 0, Забайкапьскlлi край,
г. Чrга, ул. Столярова,42,пом.

2

4l0122000l 2з50,012099,зз

J_ Heжrroe помешение 67 201 0, Забайкальский край,
г. Чrга, ул. Николая

Островского ,27, лом. I

4l01 l20l04 6268,|912400,2|

l
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