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О проведении конкурса 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Доводим до Вашего сведения, что министерством экономического раз-

вития Ставропольского края совместно с государственным казенным учре-

ждением Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» объ-

явлен конкурс «Лучший многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» (далее соот-

ветственно – минэкономразвития края, ГКУ СК «МФЦ», Конкурс). 

Прием заявок на участие в Конкурсе от администраций муниципаль-

ных районов и городских округов Ставропольского края, на территории ко-

торых созданы и функционируют многофункциональные центры, будет осу-

ществляться:  

1) по номинациям «Лучший универсальный специалист МФЦ» и 

«Лучший МФЦ» – с 12 октября 2018 года по 22 октября 2018 года (включи-

тельно); 

2) по номинациям «Лучший ЦОУ», «Лучший ТОСП МФЦ» и «Лучший 

проект МФЦ» – с 12 октября 2018 года по 26 октября 2018 года (включи-

тельно). 

Положение о проведении Конкурса утверждено приказом министер-

ства экономического развития Ставропольского края от 05 октября 2018 г.         

№ 336/од «О проведении конкурса «Лучший многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 

крае», который размещен на официальном сайте минэкономразвития края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavinvest.ru, 

в разделе «Деятельность», в подразделе «Повышение доступности госуслуг», 

«Многофункциональные центры предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», а также на официальном сайте ГКУ СК «МФЦ» в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http//umfc26.ru. 
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Более подробную информацию по вопросам подготовки заявок и уча-

стия в Конкурсе можно получить по телефону: (8652) 29-66-05. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу: 355035,             

г. Ставрополь, ул. Ленина, 242 (ГКУ СК «МФЦ»). 

Прошу организовать работу по подготовке и предоставлению соответ-

ствующих заявок на участие в Конкурсе в установленные сроки. 

 

 

 

Первый заместитель  
министра 

 

С.А. Крынин 

 [SIGNERSTAMP1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.Ю.Ельникова,  

(8652) 35-95-53, доб. 2149 


