ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
М2

:1г! . VO . Г l: 1 л

г. Благовещенск

0создании государственного
автономного учреждения Амурской
области «Многофункциональный

центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг Амурской области»

Ф «Об
законом от 03.11.2006
ьным
an
Федер
с
соответствии
В
аконом)
руководствуясь Уставом (основным743
»,
учреждениях
автономных
Об
области от 24.09.2007 З{ 391-ОЗ «
Амурской
Законом
Амурской области,
области»:
управлении и распоряжении собственностью
учреждение Амурской области
автономное
тоном
государственное
1.Создать
и
рственных
государственных
ия
предоставления
центр
«Многофункциональный
еж ни )
Учреждение).
муниципальных услуг Амурской
Учреждения
ии,полномочия ручредителя
2. Установить, что фу кциид
информатизации Амурской ласти.
осуществляет управление
я является организация
би
деятельностиУчреждения
целью
что
,
Определить
3.
числе в
муниципальных услуг, в том
и
государственных
предоставления
одного окна».
электронной форме, по принципу «
Учреждения
обеспечение
4. Установить, что финансовое
соответствии с
субсидии в ти
бюджета
вф
областного
°ЙЗ
осуществляется из
области
Амурской
ции
рм
фо
управлени
установленным
федеральными
из иных не запрещенных
государственным заданием, а также
законами источников.
Амурской области
5. Управлению информатизации
правовьге мероприятия по созданию
осуществить необходимые организационно
Учреждения, в том числе:
области
на рассмотрение губернатору
представить
01.1
0.2012
в срок до
Учреждения;
кандидатуру на должность руководителя
Учреждения,
и утвердить устав
разработать
05.10.2012
в срок до
имущественных
порядке с министерством
установленном
в
его
согласовав
отношений Амурской области;

2

до 10.10.2012

утвердить

состав

наблюдательного

совета

в срок
Учреждения;
а срок до 31.10.2012;
для Учреждения;
утвердить государственное задание
закреплениЮ за Учреждением на
подлежащее
,
имущество
определить
ство имущественных
представить в министерство
и
,
управления
праве оперативного
документов.
отношений Амурской областисоо в
отношений Амурской области
имущественНЫХ
6. Министерству
ием на
порядке закрепить
(О.В.Нарыгина) в установленном
изменениявв
р
и внестисоответствующие
оперативного управления имущество
области.
-Реестр собственности Амурской
ряжения возложить
настоящего
7. Контроль за исполнением
области
Правитегрства Амурской
председателя
первого заместителя
В.О.Капканщикова.

А %1

у

it`~оиплсти у
.ро.рN'Р Ото1 '9г,л
Губернатор Амурской области

Г;

•

лыi~гев~i.

r.гич f:сКиtii
о
4/
I- ;, ЭКСПЕРТИЗЫ И -'
\
РЕгиСТРАЦИИ о ,

,к

Н.Кожемяко

