
СОГЛАСОВАНЫ УТВЕРЖДЕНЫ

ИЗМЕНЕНИЯ
в устав государственного казенного учреждения Ставропольского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници
пальных услуг в Ставропольском крае»

взаимодействие с иными МФЦ и организациями, указанными в части 1 ста
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг» (далее -  привлекаемые организации)».

2.1.2. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Ставропольского края посредством заключения догово
ров с МФЦ и привлекаемыми организациями;».

2.1.3. Дополнить подпунктом «21» следующего содержания:
«21) организация бесплатного выездного обслуживания заявителей в 

муниципальных образованиях, в которых отсутствуют многофункциональ
ные центры, территориально обособленные структурные подразделения 
(офисы) многофункционального центра и (или) привлекаемые организации, 
с определением графика (режима) их работы;».

2.1.4. В подпункте 3:
слова «а также» исключить;
дополнить словами «, а также реестра территориально обособленных 

структурных подразделений (офисов) многофункционального центра и ре
естра выездов для бесплатного обслуживания заявителей в муниципальных 
образованиях, в которых отсутствуют многофункциональные центры, терри
ториально обособленные структурные подразделения (офисы) многофунк
ционального центра и (или) привлекаемые организации, с указанием адре
сов, режимов работы и наименования услуг, предоставляемых на их базе».
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2.2. В пункте 2.3.2:
2.2.1. Дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего со

держания:
«услуги по приему заявлений о выборе или замене страховой медицин

ской организации, направление этих заявлений и прилагаемых к ним доку
ментов в страховые медицинские организации и выдаче оформленных стра
ховыми медицинскими организациями полисов обязательного медицинского 
страхования либо временных свидетельств (на основании договоров, заклю
ченных многофункциональным центром со страховыми медицинскими орга
низациями);

услуги по выезду работника многофункционального центра к заявите
лю для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления 
.государственных и муниципальных услуг, а также доставку результатов 
предоставления государственных и муниципальных услуг;».

2.2.2. Дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержа
ния:

«оказание агентских и посреднических услуг в сфере ипотечного жи
лищного кредитования;».

2.3. Пункт 2.3.4 дополнить подпунктом «З1» следующего содержания:
«З1. Платежного агента, банковского платежного агента или банков

ского платежного субагента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;».
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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)истрационныи номер (ОГРН)
1 I 1 I 3 I 2 | 6 I 5 I 1 [ О ]  1 | 4 I 1 I 5 I 4 I

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ О государственной регистрации юридических лиц в Единый 
государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица

"23”________________апреля_____________  2015 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

1

Запись содержит следующие сведения:
№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц
1 Почтовый индекс 355000
2 Субъект Российской Федерации КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИМ
3 Город ГОРОД СТАВРОПОЛЬ
4 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ЛЕНИНА
5 Номер дома (владение) ДОМ 415
6 Корпус (строение) КОРПУС Е

Сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации
7 Вид лица, принявшего решение Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
8 Фамилия ВАЛОВОЙ
9 Имя МАКСИМ

10 Отчество АНДРЕЕВИЧ
11 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 263507220066

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
1

12 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В 
УЧ РЕД. ДОКУ МЕНТЫ

13 Номер документа 5103636А
14 Дата документа 16.04.2015
15 Документы представлены на бумажном носителе

2
16 Наименование документа ПРИКАЗ
17 Номер документа 126/ОД
18 Дата документа 08.04.2015
19 Документы представлены на бумажном носителе

3
20 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
21 Номер документа 141
22 Дата документа 14.04.2015
23 Документы представлены на бумажном носителе

4
24 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
25 Дата документа 16.04.2015
26 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

"23"
(число)

апреля
(месяц прописью)

2015 года
(год)

Начальник отдела

? Федеральной налоговой службы № 11 по 
ропольскому краю

Подпись, Фамилия, инициалы

B501FE0858A2433DB38B632A0BAA171C



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 2015 г. г. Ставрополь

О внесении изменений в устав государственного казенного учреждения Став
ропольского края «Многофункциональный центр предоставления государст
венных и муниципальных услуг в Ставропольском крае»

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 
от 24 декабря 2010 г. № 459-п «О Порядке утверждения уставов бюджетных, 
казенных и автономных учреждений Ставропольского края и внесения в них 
изменений» и письмом министерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 01 марта 2015 г. № 2504/03

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав государственного 
казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае», утвержденный приказом министерства экономического развития 
Ставропольского края от 27 мая 2013 г. № 238/од (далее соответственно -  
устав, учреждение).

2. Руководителю учреждения в течение 5 рабочих дней после государст
венной регистрации изменений в устав представить в министерство имуще
ственных отношений Ставропольского края и министерство экономического 
развития Ставропольского края копии изменений в устав и копии документа, 
подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр 
юридических лиц, выданных органом, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц, заверенные печатью учреждения и подписью 
руководителя учреждения.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющую обязанности первого заместителя министра эконо
мического развития Ставропольского края Хохрякову JI.B.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр экономического 
Ставропольского края Ю.Н.Косарева


