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УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

24 апреля 2017 года

№ 416-р
г. Ижевск

О создании бюджетного учреждения Удмуртской Республики
«Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации
недвижимого

имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», Законом Удмуртской Республики от

июня 2011 года № 29-РЗ «О полномочиях органов государственной власти
Удмуртской
Республики
по
владению,
пользованию,
распоряжению
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собственностью Удмуртской Республики»:

1. Установить,
государственная

что

на

кадастровая

Федеральным законом от

3

кадастровой оценке» (далее

территории

оценка

июля

-

2016

Удмуртской

осуществляется

в

Республики

соответствии

с

года № 237-ФЗ «О государственной

Федеральный закон № 237-ФЗ) с

1

января

2018 года.

2.

Реорганизовать государственное унитарное предприятие Удмуртской

Республики «Удмуртский республиканский центр технической инвентаризации
и учета недвижимого имущества» (далее

-

Предприятие) путем преобразования

в бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Центр кадастровой оценки
и

технической

инвентаризации

недвижимого

имущества»

(далее

-

Учреждение).

3.

Наделить Учреждение полномочиями, связанными с определением

кадастровой стоимости объектов недвижимости, предусмотренными частью

7 Федерального закона № 237-ФЗ.
4. Установить, что целями деятельности

1

статьи

Учреждения являются:

определение кадастровой стоимости при проведении государственной

кадастровой оценки на территории Удмуртской Республики, хранение копий
отчетов,

документов

и

материалов,

используемых

в

ходе

определения

кадастровой стоимости;

хранение и использование архива учетно-технической документации об
объектах государственного технического учета и технической инвентаризации.

5. Министерству

имущественных отношений Удмуртской Республики:

1) выступить учредителем Учреждения;
2) утвердить устав Учреждения, предусмотрев

выполнение Учреждением

следующих основных видов деятельности:

определение

кадастровой

соответствии со статьей

определение

14

16

предоставление

объектов

недвижимости

в

недвижимости

в

Федерального закона № 237-ФЗ;

кадастровой

соответствии со статьей

стоимости
стоимости

объектов

Федерального закона № 237-ФЗ;

сведений

о

кадастровой

стоимости

объектов

недвижимости;

разъяснение результатов определения кадастровой стоимости;

рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости;

сбор,

обработка,

систематизация

и

накопление

информации

при

использованных

при

определении кадастровой стоимости;

хранение

копий

документов

и

материалов,

определении кадастровой стоимости;

хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе определения
кадастровой стоимости;

комплектование архива учетно-технической документации об объектах
государственного технического учета и технической инвентаризации;

предоставление архивных справок, копий,
писем,

связанных

исполнением

с

реализацией

законных

государственными

выписок, информационных

прав

органами

и

и

свобод

граждан

органами

и

местного

самоуправления своих полномочий;

формирование перечня объектов недвижимости, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в соответствии со
статьей

378.2

Налогового кодекса Российской Федерации;

определение вида фактического использования объектов недвижимости,
включенных

в

перечень

объектов

недвижимости, в

отношении которых

налоговая база определяется как кадастровая стоимость;

3)

внести по согласованию с Министерством труда и миграционной

политики Удмуртской Республики изменения в срочный трудовой договор,
заключенный с руководителем Предприятия;

4)

закрепить

за

Учреждением

на

праве

оперативного

управления

имущество Предприятия;

5)

определить виды и перечень особо ценного движимого имущества,

закрепляемого за Учреждением на праве оперативного управления;

6)

сформировать

и

утвердить

государственное

задание

на

оказание

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
(далее

-

государственное задание) в соответствии с предусмотренными уставом

Учреждения

основными

видами деятельности

и

перечнем

государственных

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
Удмуртской Республики, подведомственными Министерству имущественных

отношений Удмуртской Республики;

7)

осуществлять финансовое обеспечение выполнения государственного

задания Учреждением путем предоставления субсидий из бюджета Удмуртской

Республики
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики законом
Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на указанные
цели;

8)

внести

соответствующие

изменения

в

Реестр

государственного

имущества Удмуртской Республики;

9)

в срок до

1

июля

2017

года внести на рассмотрение Правительства

Удмуртской Республики проекты актов:

об

утверждении

предельной

штатной

численности

работников

Учреждения в части деятельности по выполнению государственного задания;

об утверждении положения об оплате труда работников Учреждения.

Исполняющий обязанности Предсс

Правительства Удмуртской
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В.А. Савельев

