
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 13 сентября 2010 г. № 301 

 
г. Сыктывкар 

 
О реорганизации государственного учреждения 

Республики  Коми «Центр информационных технологий»  
и создании государственного бюджетного учреждения  
Республики Коми «Центр безопасности информации» 

 
В соответствии с Законом Республики Коми «Об управлении и рас-

поряжении государственной собственностью Республики Коми» и в целях 
создания единого цифрового пространства использования и признания 
цифровой подписи в Республике Коми, обеспечения защиты государствен-
ных информационных ресурсов при реализации функционала электронно-
го правительства в Республике Коми Правительство Республики Коми по-
становляет: 

1.  Реорганизовать государственное учреждение Республики Коми 
«Центр информационных технологий» путем выделения части учреждения 
и создании на его основе государственного бюджетного учреждения Рес-
публики Коми «Центр безопасности информации» (далее - Учреждение). 

2. Установить, что Учреждение является правопреемником государ-
ственного учреждения Республики Коми «Центр информационных техно-
логий» по правам и обязанностям в части выполнения услуг в области 
шифрования информации, по техническому обслуживанию и распростра-
нению шифровальных (криптографических) средств, по технической за-
щите конфиденциальной информации. 

3. Определить Администрацию Главы Республики Коми и Прави-
тельства Республики Коми государственным органом Республики Коми, 
осуществляющим организационно-методическое руководство, координа-
цию и контроль за деятельностью Учреждения. 

4. Администрации Главы Республики Коми и Правительства Рес-
публики Коми: 

совместно с Агентством Республики Коми по управлению имущест-
вом провести в установленном порядке организационные мероприятия по 
созданию Учреждения; 

разработать и утвердить по согласованию с Агентством Республики 
Коми по управлению имуществом устав Учреждения; 

назначить по согласованию с Агентством Республики Коми по 
управлению имуществом в установленном порядке руководителя Учреж-
дения и заключить с ним трудовой договор. 



5. Расходы, связанные с созданием Учреждения и его деятельностью 
в рамках государственного задания, осуществлять за счет средств, преду-
смотренных в республиканском бюджете Республики Коми на соответст-
вующий финансовый год. 

6.  Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 ию-
ля 2005 г. № 191 «Об утверждении перечня государственных учреждений 
Республики Коми, организационно-методическое руководство, координа-
цию и контроль за деятельностью которых осуществляет Администрация 
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми» следующее 
изменение: 

в перечне государственных учреждений Республики Коми, организа-
ционно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельно-
стью которых осуществляет Администрация Главы Республики Коми и  
Правительства  Республики  Коми (приложение  к постановлению): 

дополнить пунктом  6 следующего содержания: 
«6. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 

«Центр безопасности информации».». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики 
Коми. 

 
Глава Республики Коми                                                                        В. Гайзер 
 
 

________________________________ 


