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Глава 1. Общие положения
1.1. Государственное казенное учреждение Республики
Мордовия
«Госинформ» (далее - Учреждение)
создано путем изменения типа
Государственного
автономного
учреждения
Республики
Мордовия
«Госинформ» в
соответствии
с
постановлением Правительства
Республики Мордовия от 20 октября 2014 года№ 526 «Об изменении типа
существующего Государственного автономного учреждения Республики
Мордовия «Госинформ» в целях создания Государственного казенного
учреждения Республики Мордовия «Госинформ».
1.2. Полное официальное наименование Учреждения - Государственное
казенное учреждение Республики Мордовия «Госинформ».
Сокращенное наименование Учреждения - ГКУ РМ «Госинформ».
1.3. Учредителем
Учреждения
является Республика Мордовия.
Учреждение находится в ведении Министерства информатизации и связи
Республики Мордовия в соответствии с его компетенцией (далее Уполномоченный орган).
1.4. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, песет
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
Учреждение
в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Мордовия,
законами
Республики Мордовия, указами и распоряжениями Главы
Республики Мордовия, постановлениями и распоряжениями Правительства
Республики Мордовия,
нормативными
правовыми
актами органов
государственной власти Республики Мордовия и настоящим Уставом.
1.5. Учреждение является
некоммерческой организацией, созданной
Республикой Мордовия для оказания государственных услуг, выполнения
работ в области информатизации.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за
счет средств республиканского
бюджета Республики Мордовия и на
основании бюджетной сметы.
1.6.
Учреждение имеет печати, штампы и бланки, осуществляет
операции с поступающими ему денежными средствами через лицевые счета,
открываемые в установленном законодательством порядке.
1.7. Имущество Учреждения является государственной собственностью
Республики Мордовия и закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управления в установленном законом порядке.
1.8. Учреждение выступает государственным заказчиком при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет
бюджетных средств в порядке, установленном законодательством.
1.9. Место нахождения Учреждения: 430005, Российская Федерация,
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 39, каб. 306.

Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ и
оказание услуг, направленных на решение комплексных задач по
информатизации органов государственной власти Республики Мордовия.
2.2. Целью деятельности Учреждения является содействие реализации
государственной политики в области информатизации Республики Мордовия,
проводимой Правительством Республики Мордовия.
2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук;
разработки и исследования в области построения систем электронного
правительства, массовых коммуникаций, средств и методов обработки и
хранения информации, интернет-технологий, искусственного интеллекта;
исследование и проектирование специальных электронных
и
оптоэлектронных приборов для целей электронного правительства;
осуществление мероприятий государственной программы Республики
Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия
в период до 2018 года» и иных государственных программ и проектов создания
государственных информационных систем и информационных ресурсов;
выполнение функций эксперта при утверждении технических требований и
технических заданий при реализации мероприятий государственной программы
Республики Мордовия «Формирование информационного общества в
Республике Мордовия в период до 2018 года» и иных государственных
программ и проектов создания государственных информационных систем и
информационных ресурсов в соответствии с целями социально-экономического
развития Республики Мордовия;
осуществление
функций
оператора
электронного
правительства
Республики Мордовия;
осуществление технического обеспечения функционирования АИС «МФЦ»;
осуществление
функций
оператора
системы
электронного
документооборота и автоматизированного делопроизводства;
осуществление функций уполномоченного сетевого оператора в сфере
навигационной деятельности;
осуществление функций уполномоченного оператора по созданию, развитию
и технической эксплуатации комплексной системы обеспечения безопасности
жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион»;
осуществление функций уполномоченной организации по выпуску, выдаче и
обслуживанию универсальных электронных карт;
осуществление функций уполномоченной организации по созданию,
внедрению, эксплуатации систем, обеспечивающих использование результатов
космической деятельности;
осуществление функций уполномоченной организации по созданию и
обеспечению
функционирования
инфраструктуры
региональной

информационной
системы
межведомственного
информационного
взаимодействия;
осуществление функций оператора республиканской геоинформационной
системы;
формирование
региональной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры для обеспечения деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления в Республике Мордовия;
формирование и распространение практики предоставления гражданам и
организациям доступа к открытой информации о деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления в Республике Мордовия, к
открытым государственным информационным ресурсам, в том числе через сеть
Интернет, цифровое и 1Р-телевидение;
организация информационного обслуживания граждан и организаций с
использованием современных информационных технологий;
создание и обеспечение работоспособности систем информационной
безопасности исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления в Республике Мордовия и коммерческих структур;
создание, эксплуатация и развитие центров обработки и хранения
информации, системы удостоверяющих центров в области электронной
цифровой подписи и электронной среды взаимодействия, организация
информационного обмена;
разработка проектов нормативных правовых актов, регламентов, стандартов
в
сфере
использования
информационных
технологий,
создания
государственных информационных систем, их интеграции и организации
совместного использования в рамках создания общего информационного
пространства Республики Мордовия;
выполнение работ
по
созданию
и
ведению
государственных
информационных
ресурсов (регистров, кадастров, реестров, справочников,
классификаторов);
построение единой системы управления процессом создания и
использования информационных технологий, обеспечивающей эффективную
межведомственную координацию
реализуемых
государственных
и
коммерческих программ и проектов, их согласованное и взаимоувязанное
выполнение в соответствии с основными приоритетами социально
экономического развития;
создание и обеспечение работоспособности единой системы мониторинга
эффективности использования информационных технологий;
разработка и реализация комплексных программ подготовки и повышения
квалификации государственных служащих и граждан в части использования
вычислительной техники и современных информационных
технологий,
развитие необходимой образовательной инфраструктуры и методического
обеспечения;
защита интеллектуальной собственности в сфере информационных
технологий, формирование и контроль исполнения лицензионной политики;
проектирование и построение автоматизированных программно-технических

комплексов;
осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной
техники и информационных технологий;
консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
осуществление разработки программного обеспечения и консультирование в
этой области;
обработка данных;
осуществление функции удостоверяющего центра органов исполнительной
власти Республики Мордовия;
создание и использование баз данных и информационных ресурсов;
осуществление технического облуживания и ремонта офисных машин и
вычислительной техники;
деятельность
по
техническому
обслуживанию
шифровальных
(криптографических) средств;
предоставление услуг в области шифрования информации;
деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
оказание услуг связи;
деятельность по предоставлению услуг call-центра.
2.4.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность:
проведение стратегического, операционного, финансового, инжинирингового
консалтинга;
проведение маркетинговых исследований;
разработка, реализация и сопровождение Интернет, сетевых и
телекоммуникационных проектов;
разработка, экономическое обоснование, экспертиза и реализация
инновационных проектов в области информатизации;
научное
обеспечение
проектов
информатизации,
включенных
в
республиканские целевые и иные программы, планы;
подготовка и издание научных, научно-популярных, методических трудов в
области информатизации;
организация и проведение научных, научно-практических диспутов,
конференций, семинаров;
разработка и реализация программ обучения в области информационных
технологий;
проектирование и построение автоматизированных программно-технических
комплексов;
осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной
техники и информационных технологий;
консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
деятельность по обработке и хранению данных;
деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов;
техническое облуживание и ремонт офисных машин и вычислительной
техники;

деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
геодезическая и картографическая деятельность;
деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической
информации органам государственной власти и населению;
сдача имущества в аренду.
Доходы,
полученные
от указанной деятельности, поступают в
республиканский бюджет Республики Мордовия.
2.5.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Глава 3. Источники формирования имущества Учреждения
3.1. Учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним
на праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.
Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом без согласия собственника имущества.
При
осуществлении
права оперативного управления имуществом,
закрепленным
за
Учреждением собственником, Учреждение обязано
обеспечивать
сохранность,
эффективность и целевое использование
имущества.
Директор Учреждения вправе принять решение о безвозмездной передаче
(дарении) принадлежащего Учреждению на праве оперативного управления
имущества только с согласия Уполномоченного органа.
3.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иных формах являются:
1) имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного
управления;
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) иное имущество в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты
(займы), приобретать ценные бумаги.
3.4. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов,
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств,
производятся от имени Республики Мордовия в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
3.5. Совершение сделок, возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из
республиканского бюджета Республики Мордовия, запрещается, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации.
3.6. Доходы, полученные Учреждением от осуществления приносящей
доход деятельности, поступают в республиканский бюджет Республики
Мордовия.
3.7.
Учреждение не вправе выступать учредителем (участником)
юридических лиц.
Глава 4. Организация деятельности Учреждения, структура,
компетенция, порядок формирования и сроки полномочий
органов управления Учреждения
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в
пределах,
определяемых
законодательством
Российской Федерации,
Республики Мордовия и настоящим Уставом.
4.2. Единоличным исполнительным органом управления Учреждением
является Директор.
Директор действует на основе законодательства Российской Федерации,
Республики Мордовия и настоящего Устава и несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством и условиями заключенногос
ним трудового договора, а также несет персональную ответственность за
качество
оказания государственных
услуг (выполнения работ) и
осуществления государственных функций.
4.3. Директор назначается на должность и освобождается от должности
приказом Уполномоченного органа сроком до 5 (пяти) лет.
4.4. Директор Учреждения:
1) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки;
2) по согласованию с Уполномоченным органом определяет структуру
Учреждения, утверждает штатное расписание;
3) издает приказы о назначении на должности работников Учреждения, об
их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания; издает иные приказы в рамках деятельности
Учреждения;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
4.5. Заместители Директора назначаются
на
должность и
освобождаются от должности приказом Директора в соответствии с
действующим законодательством по согласованию с Уполномоченным
органом.
Компетенция
заместителей Директора устанавливается Директором.
Заместители Директора действуют от имени Учреждения, представляют
его в государственных
и муниципальных органах, в организациях,
совершают юридические
действия
в
пределах полномочий,
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых Директором.
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Глава 5. Реорганизация и ликвидация Учреждения
5.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение)
Учреждения может быть осуществлена на основании решения Правительства
Республики
Мордовия
по инициативе Уполномоченного органа в
установленном законодательством порядке.
Решение
о
ликвидации Учреждения принимается Правительством
Республики Мордовия.
5.2.
При
ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
работникам
гарантируется
соблюдение
их прав в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3.
Уполномоченный орган утверждает состав ликвидационной
комиссии, устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения.
5.4.
При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать
досрочного
исполнения
соответствующего
обязательства, а также
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
5.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные,
по личному составу и другие) передаются
правопреемнику,
при ликвидации Учреждения - в архивную службу
Республики Мордовия.
5.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Глава 6. Ответственность Учреждения
6.1.
Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств.
6.2. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Учреждению
для
исполнения его денежных обязательств, по таким
обязательствам от имени Республики Мордовия отвечает Уполномоченный
орган, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится Учреждение.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого
учреждения несет собственник его имущества.
Глава 7. Внесение изменений в Устав Учреждения
Все изменения к настоящему Уставу утверждаются правовым актом
Уполномоченного органа по согласованию с Государственным комитетом
имущественных и земельных отношений Республики Мордовия и подлежат
государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
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