
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25 .02 .2013 
г. Саранск 

О создании Государственного авто-
номного учреждения Республики 
Мордовия «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предос-
тавления государственных и муниципальных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Законом Республики Мордовия от 22 июля 1996 г. № 25-3 
«Об управлении государственной собственностью Республики Мордовия», 
Правительство Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать Государственное автономное учреждение Республики 
Мордовия «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Учреждение). 

2. Наделить Министерство экономики Республики Мордовия функ-
циями и полномочиями учредителя (собственника) Учреждения. 

3. Определить Учреждение уполномоченным на заключение соглаше-
ний о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 
предоставляющими государственные услуги. 

4. Министерству экономики Республики Мордовия: 
1) в трехмесячный срок с даты принятия постановления: 

по согласованию с Государственным комитетом имущественных и зе-
мельных отношений Республики Мордовия утвердить устав Учреждения; 

в установленном порядке назначить руководителя Учреждения, за-
ключить с ним трудовой договор; 

внести предложения по составу наблюдательного совета Учреждения; 



утвердить государственное задание для Учреждения; 
2) в месячный срок с даты принятия постановления: 
определить имущество, подлежащее закреплению за Учреждением на 

праве оперативного управления, и представить в Государственный комитет 
имущественных и земельных отношений Республики Мордовия соответст-
вующий пакет документов; 

направить настоящее постановление в федеральные органы исполни-
тельной власти и органы государственных внебюджетных фондов, предос-
тавляющие государственные услуги, а также в исполнительные органы госу-
дарственной власти Республики Мордовия и органы местного самоуправле-
ния Республики Мордовия. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства - Министра экономики Респуб-
лики Мордовия В.Н. Мазова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 


