
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«14» апреля   2015г.                                                                                              № 511 

 

О создании муниципального  

казенного  учреждения 

«Многофункциональный 

центр по предоставлению 

государственных и муниципальных 

услуг» Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

         В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом  Катав-

Ивановского муниципального района, в целях повышения качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению, координации 

взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по оптимизации процедур предоставления государственных и 

муниципальных услуг,  Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать с 15.04.2015г. муниципальное  казенное  учреждение  

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» Катав-Ивановского муниципального района (далее - МКУ 

«МФЦ»). 

2. Функции и полномочия учредителя в отношении   МКУ «МФЦ» выполняет 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района. 

3. Установить, что предметом деятельности МКУ «МФЦ» является организация и 

обеспечение деятельности единого места приема, регистрации и выдачи 

необходимых документов гражданам и юридическим лицам при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

4. Определить основными целями создания  МКУ «МФЦ»: 

- упрощение процедуры получения гражданами и юридическими лицами 

массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг за счет 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 



«одного окна»; 

- повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами 

государственных и муниципальных услуг; 

- повышение удовлетворенности получателей государственных и 

муниципальных услуг их качеством; 

- повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг гражданам и юридическим лицам; 

- развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия. 

5. Утвердить прилагаемый  Устав муниципального  казенного  учреждения  

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» Катав-Ивановского муниципального района. 

6. Утвердить предельную штатную численность муниципального  казенного 

учреждения  «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» Катав-Ивановского муниципального района в количестве 9,0 

единиц. 

7.Финансовому управлению администрации Катав-Ивановского муниципального 

района (Чечеткина С.Л.) предусмотреть расходы на содержание муниципального  

казенного  учреждения  «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» Катав-Ивановского муниципального 

района. 

8. Комитету имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района (Степанов А.В.) закрепить на праве оперативного 

управления за муниципальным  казенным учреждением  «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Катав-

Ивановского муниципального района имущество, необходимое для осуществления 

его деятельности. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Заместителей 

Главы Катав-Ивановского муниципального района по курируемым направлениям. 

 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района  Е.Ю.Киршин 


