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Глава 1. Общие положения 

 

1.Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Оператор электронного правительства» (далее - Учреждение) создано на 

основании постановления Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г.  

№ 1773-ПП путем реорганизации в форме преобразования государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Региональный центр сбора и 

обработки информации». 

2.Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области «Оператор электронного правительства». 

Сокращённое наименование Учреждения: ГБУ СО «Оператор электронного 

правительства». 

3.Место нахождения Учреждения: город Екатеринбург, улица 

Большакова, дом 105. 

4.Устав Учреждения, в дальнейшем именуемый "Устав",  утвержден  в   

новой редакции приказом министра информационных технологий и связи 

Свердловской области от 23.11.2011 № 153 «Об утверждении устава 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Оператор 

электронного правительства». 

5.Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Свердловская область (далее – Учредитель). Функции и полномочия 

Учредителя в  случае,  если  иное  не  установлено нормативными правовыми 

актами Свердловской области, осуществляются Министерством 

информационных технологий и связи Свердловской области.  

6.Учреждение является юридическим лицом, находящемся в ведении 

Министерства информационных технологий и связи Свердловской области, 

которое является главным распорядителем средств областного бюджета, 

пользуется всеми правами и несет обязанности, связанные с этим статусом. 

Учреждение имеет  самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

лицевые счета в финансовом органе Свердловской области, в органах 

Федерального казначейства, круглую печать, бланки и штампы с  собственным 

наименованием на русском языке, фирменную символику. 

7.Учреждение обладает правоспособностью и отвечает по своим 

обязательствам в соответствии с действующим законодательствам Российской 

Федерации. 

8.Учреждение от своего имени заключает договоры, приобретает 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.Учреждение имеет право осуществлять приносящую доход 

деятельность в пределах, предусмотренных настоящим Уставом, и использует 

доходы от такой деятельности в соответствии с законодательством. 

10.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 



 

 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также 

недвижимого имущества. 

11.Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

собственника имущества Учреждения. 

12.Учреждение самостоятельно формирует  свою структуру. 

13.Учреждение имеет право в соответствии с действующим 

законодательством, в целях выполнения возложенных на него задач и функций, 

по согласованию с Министерством информационных технологий и связи 

Свердловской области и Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области создавать, переименовывать и 

ликвидировать филиалы и представительства.  

14.Филиалы Учреждения осуществляют свою деятельность в 

соответствии с положениями, утвержденными Руководителем Учреждения. 

15.В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Свердловской 

области, настоящим Уставом. 

16.Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения 

осуществляется по инициативе Учредителя, органа государственной власти 

Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, 

либо по инициативе руководителя Учреждения 

17.Изменения и дополнения в Устав Учреждения утверждаются органом 

государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя, и согласовываются с Министерством по управлению 

государственным имуществом Свердловской области и Министерством 

финансов Свердловской области. 

 

Глава 2. Предмет и цели и виды деятельности Учреждения 

 

18.Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области 

(государственных органов Свердловской области) в сфере информационных 

технологий и связи. 

19.Учреждение осуществляет в соответствии с государственными 

заданиями деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности, в сфере информационных 

технологий и связи. 

Учреждение имеет право осуществлять в соответствии с целями для 

достижения которых оно создано следующие основные виды деятельности: 



 

 

1)техническое обслуживание и поддержка эксплуатации программного 

обеспечения информационных систем; 

2)обеспечение защиты информации и восстановления информации в 

информационных системах; 

3)техническое обслуживание и поддержка эксплуатации информационно-

телекоммуникационной сети (сеть передачи данных) и центра обработки 

данных; 

4)оказание методической помощи исполнительным органам 

государственной власти Свердловской области в эксплуатации 

информационных систем; 

5)организация приема обращений, связанных с работоспособностью 

информационных систем, средств вычислительной техники, средств связи, от 

представителей исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, в режиме «Единого окна»; 

6)организация мониторинга функционирования информационных систем; 

7)обслуживание инфоматов, установленных в центрах общественного 

доступа; 

8)системное проектирование, создание и модернизация информационных 

систем. 

20.Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями для 

достижения которых оно создано следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными: 

         1)деятельность по созданию и функционированию единой 

телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти 

Свердловской области; 

2)деятельность по созданию  и функционированию регионального центра 

обработки данных Правительства Свердловской области;   

3)деятельность по созданию и использованию  баз  данных  и 

информационных  ресурсов,  в  том  числе  ресурсов  сети  Интернет; 

4)деятельность по разработке программного обеспечения 

информационных систем; 

5)деятельность по экспертизе технического состояния электронно-

вычислительной техники, сетевого оборудования и радиоэлектронной 

аппаратуры; 

6)деятельность по техническому обслуживанию и ремонту электронно-

вычислительной техники, сетевого оборудования и радиоэлектронной 

аппаратуры; 

7)научные исследования и разработки в области информационных 

технологий и связи, направленные на повышение эффективности 

информатизации; 

8)деятельность в области оказания телематических услуг связи; 

9)деятельность в области передачи данных; 

10)обеспечение безопасности средств связи и информации; 



 

 

11)организация семинаров (конференций) по передовым компьютерным, 

(информационным) технологиям    и   обучения   современным программным 

продуктам; 

12)установка, настройка и администрирование программного 

обеспечения; 

13)деятельность центров телефонного обслуживания; 

14)деятельность по предварительной обработке с целью дальнейшей 

переработки электронно-вычислительной техники и радиоэлектронной 

аппаратуры. 

21.Перечень видов приносящей доход деятельности, которые Учреждение 

вправе осуществлять постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано и соответствует указанным целям:  

1)оказание экспертных услуг - экспертиза технического состояния 

электронно-вычислительной техники и сетевого оборудования; 

2)техническое обслуживание  и  ремонт  электронно-вычислительной 

техники и сетевого оборудования; 

3)предоставление услуг по монтажу, ремонту и  техническому 

обслуживанию локальных вычислительных сетей, структурированных 

кабельных сетей, средств электронно-вычислительной техники, аппаратуры 

электросвязи, аппаратуры для передачи данных; 

4)оказание услуг по защите информации.            

22.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 

настоящим уставом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Исчерпывающий перечень работ и услуг, в соответствии с настоящим 

пунктом составляют: 

1)техническое обслуживание и поддержка эксплуатации программного 

обеспечения информационных систем; 

2)обеспечение защиты информации и восстановления информации в 

информационных системах; 

3)техническое обслуживание и поддержка эксплуатации информационно-

телекоммуникационной сети (сеть передачи данных) и центра обработки 

данных; 

4)оказание методической помощи исполнительным органам 

государственной власти Свердловской области в эксплуатации 

информационных систем; 

5)организация приема обращений, связанных с работоспособностью 

информационных систем, средств вычислительной техники, средств связи, от 

представителей исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, в режиме «Единого окна»; 

6)организация мониторинга функционирования информационных систем; 



 

 

7)обслуживание инфоматов, установленных в центрах общественного 

доступа; 

8)системное проектирование, создание и модернизация информационных 

систем. 

23.Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, не 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим уставом, за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

24.Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение – лицензия, возникает у Учреждения со дня ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

25.Государственные задания для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает Министерство информационных технологий и связи 

Свердловской области в порядке, определяемом Правительством Свердловской 

области. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

 

Глава 3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности 

Учреждения 

 

26.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Собственником имущества является Свердловская область. 

27.Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей 

деятельности и заданиями собственника в рамках, установленных 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

Земельные участки предоставляются Учреждению в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

28.Учреждение без согласия собственника имущества не вправе 

распоряжаться недвижимым имуществом, а также особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества. 

Иным находящимся на праве оперативного управления у Учреждения 

имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

           Критерии отнесения имущества к категории особо ценного движимого 

имущества, устанавливаются Правительством Свердловской области. 



 

 

29.Учреждение вправе с согласия собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего 

пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным 

образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

30.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

31.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

- субсидии из областного бюджета; 

-средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и 

юридических лиц; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

В случае сдачи в аренду в порядке, установленном действующим 

законодательством, недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

32.Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на 

праве оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

33.Учреждению открываются лицевые счета в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

34.Учреждение обеспечивает содержание имущества, закрепленного за 

ним на праве оперативного управления. 

35.Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет таких доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

Учреждение обязано представлять сведения о таком имуществе в 

основной уполномоченный орган по управлению государственным 

имуществом Свердловской области в соответствии с установленными 

федеральным законодательством и законодательством Свердловской области 

ограничениями. 
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36.Министерство информационных технологий и связи Свердловской 

области осуществляет контроль за деятельностью Учреждения. 

          Учреждение обязано отчитываться о результатах деятельности и 

использовании имущества с предоставлением отчетов в порядке и сроки, 

которые определяются Министерством информационных технологий и связи 

Свердловской области. 

37.Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано 

согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, 

законами Свердловской области, правовыми актами  Правительства 

Свердловской области, настоящим Уставом совершение Учреждением крупных 

сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  

38.Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных 

сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату. 

39.Крупная сделка совершается Учреждением только с предварительного 

согласия органа государственной власти Свердловской области, 

осуществляющего функции и полномочия Учредителя. 

40.Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 38, 

39 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску 

Учреждения, его Учредителя или органа государственной власти Свердловской 

области, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, если будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 

отсутствии предварительного согласия Учредителя или органа государственной 

власти Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия 

Учредителя. 

41.Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность 

в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований пунктов 38,39 настоящего Устава, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

42.Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 

действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее 

- заинтересованные лица), признаются руководитель Учреждения и его 

заместители, если указанные лица состоят с этими организациями или 

гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих 

организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных 

отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 

организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 

Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых 

Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично 
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образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, 

распоряжения имуществом Учреждения. 

43.Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных 

действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт 

интересов заинтересованных лиц и Учреждения. 

44.В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также 

в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения  в 

отношении существующей или предполагаемой сделки: 

-оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу 

государственной власти Свердловской области, осуществляющему функции и 

полномочия Учредителя, до момента принятия решения о заключении сделки; 

-сделка должна быть одобрена органом государственной власти 

Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия Учредителя. 

45.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением пункта 44 настоящего Устава, может быть признана 

судом недействительной. 

46.Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены 

Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 

перед Учреждением является солидарной. 

 

Глава  4.    Организация  деятельности и управление Учреждением 

 

47.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Свердловской области и настоящим Уставом. 

48.Исполнительным органом Учреждения является его Руководитель. 

49.Руководитель Учреждения назначается Учредителем по 

представлению Министерства информационных технологий и связи 

Свердловской области. По решению Учредителя может быть проведен конкурс 

на замещение вакантной должности руководителя Учреждения. 

50.Заместители руководителя и главный бухгалтер назначаются на 

должность Руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем. 

51.Права и обязанности руководителя Учреждения, а также основания 

для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 

договором, заключаемым между Министерством информационных технологий 

и связи Свердловской области  и руководителем Учреждения. 

Изменение, прекращение трудового договора с руководителем 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации.  

52.Руководитель имеет право передать часть своих полномочий 

заместителям, а также руководителям обособленных подразделений, в том 

числе на период своего временного отсутствия. 
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Глава  5. Руководитель учреждения 

 

53.Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения – Директор, 

который назначается на срок до пяти лет.  

54.К компетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством 

Свердловской области к компетенции Учредителя Учреждения. 

55.Руководитель организует выполнение решений Учредителя по 

вопросам деятельности Учреждения. 

56.Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в том числе: 

1)в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-

правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру 

и/или штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции 

работников Учреждения и положения о подразделениях; 

2)утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

его годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов в 

финансовом органе Свердловской области, органах Федерального 

казначейства, обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке 

и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской 

Федерации, представляет в установленном порядке статистические, 

бухгалтерские и иные отчеты; 

3)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 и распоряжения, 

дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 

4)в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 

сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее 

защиты и обеспечивает его соблюдение; 

5)обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Учреждения; 

6)осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его 

компетенции. 

57.Руководитель Учреждения обязан: 

1)обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме; 

2)обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполнением 

работ; 

3)обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 

порядком, определенным Учредителем; 



 

 

4)обеспечивать составление отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества в соответствии с требованиями, установленными 

Учредителем; 

5)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; 

6)обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 

работ, оказанию услуг; 

7)не допускать возникновения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения; 

8)обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

9)обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения; 

10)обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 

и трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

11)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; 

12)проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Свердловской области и 

Учредителем; 

13)обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 

требований по гражданской обороне; 

14)выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 

Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя. 

 

Глава 6. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

58.Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) осуществляется по решению Правительства 

Свердловской области. 

59.Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном федеральными законами и законодательством Свердловской 

области. 

 60.Ликвидация Учреждения осуществляется по решению Правительства 

Свердловской области или по решению суда на основании и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области. 



 

 

61.При реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

62.При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 

Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 

влечёт за собой переход прав и обязанностей Учреждения или их части к его 

правопреемникам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

63.При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и иные) передаются 

правопреемникам в соответствии с установленными правилами. 

64.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 в казну Свердловской области. 

 


