
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       27.10.2020   732 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении  изменений  в  Устав  МКУ  «МФЦ  

предоставления    государственных   и   муници- 

пальных услуг Верховажского муниципального  

района» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                                

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" (с последующими изменениями и дополнениями)»,  Федеральным законом  

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»                                

(с последующими изменениями и дополнениями),  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести изменения в приложение 1, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 27.05.2015 года  № 356 

«О создании МКУ «МФЦ предоставления  государственных и муниципальных 

услуг  Верховажского муниципального района» (в редакции от 08.08.2018 № 555) 

изложив  Раздел 2 в новой редакции, согласно приложению. 

2. Директору МКУ «МФЦ предоставления  государственных и 

муниципальных услуг Верховажского муниципального района» предоставить в 

установленном порядке документы в налоговый орган для государственной 

регистрации изменений, внесенных в учредительные документы казенного 

учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление  вступает с силу со дня подписания и подлежит   

размещению на  информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района. 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского  

муниципального района                                                          В.А. Бределев   

 

consultantplus://offline/ref=A5557EF3CD3303CAA26CE01EA39AFA9519A1AD167EFB658D7400EB527Ck310F
consultantplus://offline/ref=A5557EF3CD3303CAA26CE01EA39AFA9519A1AD167EFB658D7400EB527Ck310F


 

Приложение  
к постановлению  администрации 

 Верховажского муниципального района  

от 27.10.2020 года № 732 

 

 

2. Цели и виды деятельности Учреждения 
 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством 

Российской Федерации, Вологодской области, нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления Верховажского муниципального района и 

настоящим Уставом, в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Верховажского муниципального района по принципу «одного окна» (далее в 

данном разделе – услуги). 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 

2.2.1. упрощение процедур получения услуг физическими и юридическими 

лицами за счет реализации принципа «одного окна»; 

2.2.2. сокращение сроков предоставления услуг, количества взаимодействий 

заявителей (физических и юридических лиц) с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления Верховажского муниципального района; 

2.2.3. повышение доступности обращения за предоставлением 

государственных и муниципальных услуг и предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2. настоящего устава, 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

Основной вид деятельности: 

организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна». 

2.4. В соответствии с указанными целями и видами деятельности 

Учреждение выполняет следующие функции: 

2.4.1. прием запросов заявителей о предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, а также прием  комплексных запросов; 

2.4.2. представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры; 

 



2.4.3. составление на основании комплексного запроса  заявлений  о 

предоставлении  конкретных  государственных и (или) муниципальных услуг, 

указанных в  комплексном запросе,  подписание таких заявлений и скрепление их 

печатью Учреждения, формирование комплектов документов, необходимых  для 

получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в  

комплексном запросе (указанные комплекты документов формируются из числа 

документов, сведении и (или)  информации, представленных заявителем в 

Учреждение при обращении с комплексным запросом, а также документов, 

сведений и (или) информации, полученных Учреждением самостоятельно в   

порядке межведомственного  взаимодействия, а также вследствие получения  

результатов государственных и (или)  муниципальных услуг, указанных  в 

комплексном запросе и необходимых для получения иных государственных и  

(или)  муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе), направление  

указанных заявлений  и комплектов документов в органы, предоставляющие  

государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги; 

2.4.4. представление интересов органов, предоставляющих государственные 

услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии 

с заявителями; 

2.4.5. информирование заявителей о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе  посредством  

комплексного  запроса в Учреждении, о ходе выполнения запросов о 

предоставлении государственных и муниципальных услуг,  комплексных  

запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о 

порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в Учреждении; 

2.4.6. взаимодействие с государственными органами и органами местного 

самоуправления по вопросам предоставления государственных и муниципальных 

услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, в том числе посредством направления 

межведомственного запроса с использованием информационно-технологической 

и коммуникационной инфраструктуры; 

2.4.7. выдачу заявителям документов органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, по 

результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также по 

результатам  предоставления  государственных  и (или) муниципальных   услуг, 

указанных в комплексном запросе,  если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

2.4.8. составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

Учреждение  по результатам предоставления государственных и муниципальных 

услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

 



 2.4.9. прием, обработку информации из информационных систем органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 

соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, и 

выдачу заявителям на основании такой информации документов, включая 

составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 

информационных систем, в соответствии с требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации. Если иное не предусмотрено правилами 

организации деятельности Учреждения, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации, составленные на бумажном носителе и заверенные 

Учреждением выписки из информационных систем органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

приравниваются к выпискам из информационных систем на бумажном носителе, 

составленным самим органом, предоставляющим государственные услуги, или 

органом, предоставляющим муниципальные услуги; 

2.4.10. обеспечение  возможности приема от заявителей  денежных средств  в 

счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление  

государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации; 

2.4.11. работа с заявлениями  и обращениями  граждан по вопросам 

компетенции Учреждения; 

2.4.12. копирование и сканирование документов, предусмотренных частью 6 

статьи 7 Федерального  закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; 

2.4.13. иные функции, установленные нормативными правовыми актами и 

соглашениями о взаимодействии. 

2.5. Виды деятельности,  приносящие  доход: 

-  оказание  услуг по ксерокопированию документов; 

- распечатка  документов с  электронного  носителя; 

- сканирование  текста с записью на электронный  носитель; 

- сканирование текста  с выводом на печать; 

- редактирование  текстовой информации; 

- редактирование текстовой информации с выводом на  печать; 

- оказание  посреднических услуг; 

- услуги по составлению проекта договора. 

 2.6. Учреждение вправе осуществлять  иные виды деятельности, которые 

служат достижению целей, ради которых оно создано,  и осуществляющие 

указанные цели. 

 2.7. Доходы, полученные  от деятельности, приносящей  доход, поступают в 

бюджет Верховажского муниципального района. 
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