
 
 

КОМИТЕТ 

ЦНФРОВОГО РАЗВИТИЯ 

ЈІFНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от                №  
 

 

 

Об утверждении изменений в Устав 

государственного казенного учреждения Ленинградской 

области «Оператор «электронного правительства» 

 

 
1. Утвердить изменения в Устав государственного казенного 

учреждения Ленинградской области «Оператор «электронного 

правительства». 

2. В двухнедельный срок после государственной регистрации 

государственному казенному учреждению Ленинградской области 

«Оператор «электронного правительства» представить заверенную копию 

изменений в Устав в Комитет цифрового развития Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Комитета цифрового развития Ленинградской 

области — начальника департамента развития цифровых технологий. 

 

 

Председатель Комитета цифрового 

 развития Ленинградской области                                                    А.С. Сытник 
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Комитета цифрового  

развития Ленинградской области                      

    от « ___ » _______ 20 ___ г. № ______ 

 

Председатель Комитета цифрового  

развития Ленинградской области 

 

         ___________________ А.С. Сытник 
                                                          М.П. 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Оператор «электронного правительства» 
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На основании постановления Правительства Ленинградской области от 27. 

10.2011 № 346 «Об утверждении примерной формы устава государственного 

казенного учреждения Ленинградской области», постановления Правительства 

Ленинградской области от 05.08.2019 № 364 «Об утверждении Положения о 

Комитете цифрового развития Ленинградской области в о признании 

утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений 

Правительства Ленинградской области›, внести в Устав государственного 

казенного учреждения Ленинградской области «Оператор «электронного 

правительства», зарегистрированный ИФНС по Выборгскому району 

Ленинградской области 20 декабря 2019 года следующее изменения: 

 

1. Добавить подпункт 2.3.9.8 в подпункт 2.3.9. пункта 2.3. Раздела 2:  

«2.3.9.8. Осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки 

и мобилизации в соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 года  

№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации».» 

2. Подпункт 2.3.6.1. пункта 2.3.6. Раздела 2 изложить в следующей 

редакции: «2.3.6.1. осуществление функций оператора единой сети передачи 

данных Ленинградской области (далее – ЕСПД ЛО); 

3. Подпункт 2.3.6.3. пункта 2.3.6. Раздела 2 изложить в следующей 

редакции: ««2.3.6.3. обеспечение органов исполнительной власти Ленинградской 

области, а также подведомственных учреждений Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области средствами криптографической защиты информации 

(СКЗИ) и иным оборудованием (при необходимости) для организации 

мониторинга доступа в ЕСПД ЛО органов власти и/или учреждений;». 

4. Подпункт 2.3.6.4. пункта 2.3.6. Раздела 2 изложить в следующей 

редакции: «2.3.6.4. организация технического обслуживания и эксплуатационной 

поддержки, совместно используемых органами исполнительной власти 

Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской 

области и подведомственными учреждениями Комитета по здравоохранению 

Ленинградской области средств криптографической защиты информации (СКЗИ) 

и иного оборудования (при необходимости) для организации мониторинга доступа 
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в ЕСПД ЛО органов власти и/или учреждений;». 

5. Подпункт 3) пункта 5.1 Раздела 5 изложить в следующей редакции: «3) 

назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий;». 

6. Подпункт 4) пункта 5.1 Раздела 5 изложить в следующей редакции: «4) 

заключение и прекращение трудового договора с директором Учреждения;». 

7. Пункт 5.2 Раздела 5 изложить в следующей редакции: «5.2 Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является директор, который назначается и 

освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством.». 

8. Пункт 5.2.1 Раздела 5 изложить в следующей редакции: «Директор 

действует на основании срочного трудового договора, заключенного с ним 

Учредителем. Трудовой договор заключается на срок не более пяти лет.». 

9. Пункт 5.3 Раздела 5 изложить в следующей редакции: «Директор 

Учреждения действует на основании законодательства Российской Федерации и 

настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения и подотчетен Учредителю.». 

10. Пункт 5.4 Раздела 5 изложить в следующей редакции: «Директор 

Учреждения выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения:». 

11. Пункт 5.5 Раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«Взаимоотношения работников и директора Учреждения, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о 

труде.». 

12. Пункт 5.6 Раздела 5 изложить в следующей редакции: «Для 

осуществления своих полномочий директор Учреждения издает в пределах своей 

компетенции приказы и распоряжения,  организует и контролирует их 

исполнение.». 

13. Пункт 5.7 Раздела 5 изложить в следующей редакции: «Директор 

Учреждения несет ответственность за деятельность Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством.». 

14. Пункт 5.8 Раздела 5 изложить в следующей редакции: «Директор имеет 

право передать часть своих полномочий заместителям, а также руководителям 

обособленных подразделений, в том числе на период своего временного 

отсутствия.». 
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15. Пункт 5.9 Раздела 5 изложить в следующей редакции: «Во время 

отсутствия директора Учреждения (в период болезни, нахождения в отпуске, 

командировке и в других случаях) его обязанности в полном объеме исполняет 

заместитель директора Учреждения. В случае одновременного отсутствия 

директора и заместителя директора Учреждения обязанности директора 

исполняются в объеме, определенном доверенностью, лицом, назначенным 

директором Учреждения установленном действующим законодательством 

порядке.». 

16. Пункт 5.10 Раздела 5 изложить в следующей редакции: «Директор 

Учреждения и лицо, временно исполняющее его обязанности должны 

осуществлять свои функции добросовестно и разумно.». 

17. Пункт 5.11 Раздела 5 изложить в следующей редакции: «Директор и 

лицо, временно исполняющее его обязанности, несут ответственность перед 

Учреждением в установленном законом порядке за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей, а также за 

убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями.». 
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