
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1121-ПП) 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
  09.12.2010         №   1773-ПП      

 
г. Екатеринбург 

 
 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

ЦЕНТР СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 

 

 

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 20, 29, 34 Федерального закона от 14 ноября 2002 года  

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 

1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом  

от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), 

Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная 

газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная 

газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная 

газета», 2004, 10 июля, № 181-182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная 

газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная 

газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная 

газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная 

газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная 

газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ 

(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 19 декабря 2008 года  

№ 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 24 апреля 2009 

года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября 2009 

года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 19 февраля 

2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), во исполнение 

Постановления Правительства Свердловской области от 14.10.2009 № 1195-ПП 

«Об утверждении Программы управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» (Собрание 
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законодательства Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1375) с изменениями, 

внесенными Постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2010 

№ 955-ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232-233), от 01.10.2010  

№ 1421-ПП («Областная газета», 2010, 9 октября, № 366-367) и от 25.10.2010  

№ 1557-ПП («Областная газета», 2010, 29 октября, № 390-391), Правительство 

Свердловской области постановляет: 

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Свердловской 

области «Региональный центр сбора и обработки информации» в форме 

преобразования в государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Оператор электронного правительства». 

2. Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор 

электронного правительства» считать правопреемником имущественных  

и неимущественных прав и обязанностей государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Региональный центр сбора и обработки 

информации» в соответствии с передаточным актом. 

3. Установить, что государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области «Оператор электронного правительства» находится в ведении 

Министерства транспорта и связи Свердловской области. 

4. Утвердить Устав государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Оператор электронного правительства» (прилагается — не приводится). 

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 

области (Пьянков А.В.): 

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 

вышеуказанного предприятия в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

2) внести соответствующие изменения в документы общего  

и специализированного учета объектов областной собственности. 

6. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 

подготовке проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 

год» учесть расходы на финансовое обеспечение деятельности государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Оператор электронного 

правительства» по главному распорядителю средств областного  

бюджета — Министерству информационных технологий и связи Свердловской 

области в сумме 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей. 

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить  

на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 

Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова и Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова. 

8. Настоящее Постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

Председатель Правительства 

Свердловской области 

А.Л.ГРЕДИН 

 
 


