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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Краевое государственное бюджетное учреждение «Камчатская 
государственная кадастровая оценка» (далее - Учреждение) создано путем 
учреждения на основании распоряжения Правительства Камчатского края от 
20.01.2017 №26-РП.

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 21.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными и иными правовыми актами Камчатского края.

1.3. Учредителем Учреждения и собственником имущества 
Учреждения является Камчатский край. Функции и полномочия учредителя 
Учреждения и собственника имущества Учреждения от имени Камчатского 
края осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений 
Камчатского края (далее - Учредитель).

1.4. Учреждение является юридическим лицом со дня его 
государственной регистрации, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевые счета в Управлении Федерального 
казначейства по Камчатскому краю, печать со своим наименованием, бланки, 
штампы. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 
совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде, арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Учреждение осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, 
установленных законодательством, в соответствии с целями своей 
деятельности, заданиями учредителя и назначением имущества.

1.6. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Камчатского 
края. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества из краевого бюджета, а также недвижимого имущества.

1.8. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 
собственника имущества Учреждения. •
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По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, а также при нарушениях, допущенных Учреждением при 
определении кадастровой стоимости при недостаточности имущества 

i Учреждения, на которое в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Устава
i может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет
\ Камчатский край в лице Учредителя.
[ 1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
[ федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
I Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края,
f а также настоящим Уставом.

1.10. Полное наименование учреждения: Краевое государственное
ь бюджетное учреждение «Камчатская государственная кадастровая оценка».
I. Официальное сокращенное наименование Учреждения: КГБУ «КГКО».

1.11. Место нахождения Учреждения: 683032, Камчатский край,
j г. Петропавловск - Камчатский, ул. Пограничная, д. 19.
( 1.12. На момент государственной регистрации Учреждение филиалов и
| представительств не имеет.

| 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

( 2.1, Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с
I предметом и целями деятельности, заданиями . Учредителя,
[ устанавливаемыми и определенными в соответствии с законодательством

Российской Федерации, законодательством Камчатского края и настоящим 
Уставом.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация
! мероприятий по повышению эффективности использования имущества,

находящегося в государственной собственности Камчатского края, 
реализации полномочий Камчатского края в сфере хранения учетно- 

i технической документации об объектах государственного технического
учета и технической инвентаризации, определению кадастровой стоимости 
при государственной кадастровой оценки объектов капитального
строительства и земельных участков.

2.3. Основной целью деятельности Учреждения является 
осуществление функций по определению кадастровой стоимости при 
проведении государственной кадастровой оценки объектов капитального 
строительства и земельных участков, а также хранению технических 
паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 
года учетно-технической документации об объектах государственного 
технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, 
реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного).

2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды 
деятельности:
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1) определение кадастровой стоимости при проведении 
государственной кадастровой оценки;

2) определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов
I недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в
I Единый государственный реестр недвижимости сведений о них и объектов
| недвижимости, в отношении которых произошло изменение их
| количественных и (или) качественных характеристик, в период между датой
I проведения последней государственной кадастровой оценки и датой
1 проведения очередной государственной кадастровой оценки;
1 3) предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой
; стоимости;
I 4) рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при
| определении кадастровой стоимости;
| 5) сбор, обработка, систематизация и накопление информации,
| необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных
| рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении
| государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее
I проведения;
| 6) хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе
| определения кадастровой стоимости, на бумажном носителе и на
| электронном носителе в форме электронных документов;
I 7) хранение копий документов и материалов, которые использовались
| при определении кадастровой стоимости, на бумажном или электронном

носителе либо на электронном носителе в форме электронных документов в
f течение не менее восьми лет со дня их составления;
I 8) представление в случаях, предусмотренных законодательством
} Российской Федерации, копии хранящихся отчетов и документов,
f сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а также
I документов и материалов, которые использовались при определении
{ кадастровой стоимости, правоохранительным, судебным и иным
{ уполномоченным государственным органам по их требованию;
? 9) представление в федеральный орган исполнительной власти,
f осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную
5 регистрацию прав (далее - орган регистрации прав), имеющуюся в
} распоряжении бюджетного учреждения информацию, необходимую для
5 ведения Единого государственного реестра недвижимости;
} 10) представление ежеквартально в орган регистрации прав
! информации о данных рынка недвижимости, необходимой для определения

кадастровой стоимости, а также информации, использованной при 
проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в
результате ее проведения;

11) осуществление постоянного хранения технических паспортов, 
оценочной и иной хранящейся по состоянию на 01.01.2013 учетно
технической документации об объектах государственного технического
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учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, 
коттий правоустанавливающих документов и тому подобного);

12) предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной 
документации (регистрационных книг, реестров, правоустанавливающих 
документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений в порядке, 
установленном уполномоченным органом исполнительной власти 
Камчатского края.

2.5. Учреждение выполняет государственное задание, которое в 
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 
деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
его учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.7. Доходы от приносящей доход деятельности и имущество, 
приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения.

2.8. В режиме повседневной деятельности Учреждение осуществляет 
функции по размещению государственных заказов для нужд Учреждения, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
сфере размещения государственных заказов.

2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и 
оказывать платные услуги, не предусмотренные настоящим уставом.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами Камчатского края и настоящим Уставом.

Высшим органом управления, осуществляющим контроль и 
координацию деятельности Учреждения, является Учредитель, который:

- утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения в настоящий 
Устав;

- формирует и утверждает государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим 
лицам в соответствии с основными видами деятельности Учреждения;
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утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения, согласовывает штатное расписание;

- назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия, 
заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с ним;

- в случае отсутствия руководителя учреждения, решает вопросы 
назначения лица, исполняющего обязанности руководителя;

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения;
- решает в установленном порядке вопросы установления системы 

оплаты труда и премирования в отношении руководителя учреждения;
определяет предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

3.1.2. Исполнительным органом Учреждения является его 
Руководитель.

3.1.3. Руководитель Учреждения назначается Учредителем.
3.1.4. Заместители руководителя и главный бухгалтер назначаются на 

должность Руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.

3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.2.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения.
3.2.2. К компетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 
вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством 
Камчатского края к компетенции Учредителя Учреждения.

3.2.3. Руководитель организует выполнение решений Учредителя по 
вопросам деятельности Учреждения.

3.2.4. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 
Учреждения, в том числе:

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско- 
правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает штатное 
расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников 
Учреждения и положения о подразделениях;

- представляет на утверждение Учредителю план финансово
хозяйственной деятельности Учреждения, утверждает годовую и 
бухгалтерскую отчетность Учреждения и регламентирующие деятельность 
Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов 
в Управлении федерального казначейства по Камчатскому краю, 
обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 
определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, 
обеспечивает представление в установленном порядке статистических, 
бухгалтерских и иных отчетов Учреждения;
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- подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, 
выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в 
том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы, дает 
поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Учреждения;

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 
сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок 
ее защиты и обеспечивает его соблюдение;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений Учреждения;

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его 
компетенции.

3.2.5. Руководитель Учреждения обязан:
а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном 

объеме;
б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, 
выполнением работ;

в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 
порядком, определенным Учредителем;

г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества в соответствии с порядком, 
определенным Учредителем;

д) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), 
субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой 
дисциплины в соответствии с федеральными законами;

е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 
работ, оказанию услуг;

ж) не допускать возникновения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения;

з) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 
платы работникам Учреждения;

к) согласовывать с Учредителем в порядке, установленном 
федеральными законами и законами Камчатского края, нормативными 
правовыми актами Правительства Камчатского края, распоряжение 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом 
Учреждения, закрепленным за ним на праве оперативного управления или
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приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему из краевого 
бюджета на приобретение такого имущества, в том числе передачу его в 
аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении указанного имущества, а также согласовывать его списание;

л) предварительно согласовывать с Учредителем совершение 
Учреждением крупных сделок;

м) согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием 
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;

н) согласовывать с Учредителем передачу некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему из краевого бюджета на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

о) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
федеральными законами, законами Камчатского края, правовыми актами 
Правительства Камчатского края, Уставом, создание и ликвидацию 
филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения;

п) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его 
деятельности и закрепленном за ним имуществе в соответствии с 
требованиями федеральных законов;

р) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 
и трудовой дисциплины работниками Учреждения;

с) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности 
труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил 
техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и 
здоровья работников Учреждения;

т) соблюдать требования Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке», других федеральных законов и 
иных актов, регулирующих отношения, возникающие при проведении 
государственной кадастровой оценки;

у) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 
требований по гражданской обороне;

ф) выполнять иные обязанности, установленные федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского 
края, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.

3.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.3.1. Руководитель Учреждения несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и трудовым
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договором.
3.3.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Руководителем по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, к Руководителю Учреждения 
могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.
3.3.3. Руководитель Учреждения несет полную материальную 

ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 
Учреждению, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Руководитель учреждения несет перед Учредителем ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки без предварительного согласия Учредителя.

Руководитель Учреждения может быть привлечен к дисциплинарной 
и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также к 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 
порядке, установленном федеральными законами.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 
подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

4.3. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 
безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве
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оперативного управления, а также осуществлять его списание.
4.4. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из 
средств краевого бюджета на приобретение такого имущества, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

4.5. Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом, не указанным в пункте 4.3 настоящего Устава, Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и настоящим Уставом.

4.6. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.6.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из краевого бюджета 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ).

4.6.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из краевого бюджета 
на иные цели.

4.6.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество.

4.6.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
4.7. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано 
согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
федеральными законами, законами Камчатского края, нормативными 
правовыми актами Правительства Камчатского края, настоящим Уставом, 
следующее:

4.7.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность.

4.7.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему из краевого бюджета на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника.

4.7.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счетI
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средств, выделенных ему из краевого бюджета на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества.

4.8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.10. Учреждение в установленном порядке представляет имущество к 
учету в реестре имущества, находящегося в государственной собственности 
Камчатского края.

4.11. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 
государственного имущества Камчатского края включается в ежегодные 
отчеты Учреждения.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение может быть реорганизовано и ликвидировано в 
порядке, предусмотренном федеральными законами, законами Камчатского 
края, правовыми актами Правительства Камчатского края, или по решению 
суда.

5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном федеральными законами, законами Камчатского края, 
правовыми актами Правительства Камчатского края.

5.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
Учредителю.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 
Правительством Камчатского края.

1
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