
 

 

     

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 

 

Москва 

 

            О внесении изменений в Устав федерального государственного 

бюджетного учреждения «Связист»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» и постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления федеральными 

органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального 

государственного учреждения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав федерального государственного 

бюджетного учреждения «Связист», утвержденный приказом Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

21.06.2018 № 310. 

         2. Директору федерального государственного бюджетного учреждения 

«Связист» (далее – Учреждение): 

обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

в течение 10 дней после государственной регистрации изменений в Устав 

Учреждения представить в Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации заверенные в установленном порядке копию 

изменений в Устав Учреждения и копию свидетельства о внесении в Единый 
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государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Е.Ю. Кислякова. 

 

 

 

Министр                                                                                                           М.И. Шадаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

          от «__»_________2020 г. №___ 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав федерального государственного бюджетного учреждения  

«Связист», 

 утвержденный приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 21.06.2018 № 310 

 

В Уставе федерального государственного бюджетного учреждения «Связист», 

утвержденном приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 21.06.2018 № 310: 

1. В пункте 1.1. слова «в дальнейшем именуемое «Учреждение»» заменить 

словами «(далее – Учреждение)»; 

2. В абзаце третьем пункта 1.1. слова «Минкомсвязи России» заменить 

словами «Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации»; 

3. Абзац второй пункта 1.10. изложить в следующей редакции: 

«Государственное задание для Учреждения формирует, утверждает 

и осуществляет финансовое обеспечение его выполнения Минкомсвязь России 

в соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

4. Пункт 2.2 дополнить пунктами 2.2.17., 2.2.18. и 2.2.19 следующего 

содержания: 

«2.2.17. Деятельность в сфере телекоммуникаций и в области 

информационных услуг. 

2.2.18. Осуществление мероприятий по защите сведений, составляющих 

государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну. 

2.2.19. Осуществление мероприятий по гражданской обороне 

и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. пункт 4.20 изложить в следующей редакции: 

«Учреждение исполняет план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 

Минкомсвязью России, и в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации, установленные и утвержденные 

Минкомсвязью России показатели экономической эффективности Учреждения, 

а также установленные и утвержденные Минкомсвязью России отчеты 

о деятельности Учреждения и использовании недвижимого имущества.»; 
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6. дополнить пунктом 6.6 следующего содержания: 

«6.6 Все изменения и дополнения настоящего Устава составляются 

в письменной форме, утверждаются Минкомсвязью России и регистрируются 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Зарегистрированные изменения и дополнения Устава в обязательном порядке, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учреждение доводит 

до сведения налоговых и других государственных органов, а также иных 

заинтересованных третьих лиц.» 



Лист согласования к документу № 438 от 04.09.2020 
Инициатор согласования: Бутышев Н.С. Главный специалист-эксперт отдела ДЭФ 
Согласование инициировано: 04.08.2020 14:00 
Краткое содержание документа: Согласование проекта Приказа "О внесении изменений в 
Устав ФГБУ Связист"  
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1 Тюрина А.Б. 
31.08.2020 - 

15:37 
Перенаправлено 
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- 

 

Перенаправление(последовательное)  

К подписанию 

 
Бутышев Н.С. 

31.08.2020 - 
16:46 

Согласовано 
31.08.2020 - 17:00  

Передал на подпи
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1.1 Тюрина А.Б. 
31.08.2020 - 
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Согласовано 
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