
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 октября 2011 г. N 205-рп

О СОЗДАНИИ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Пермского края от 14 декабря 2007 г. N 150-ПК "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края":
1. Создать краевое государственное автономное учреждение "Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг " (далее - учреждение) путем его учреждения.
2. Определить цель, предмет и основные виды деятельности учреждения согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
3. Определить отраслевым органом государственной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, Министерство правительственных информационных коммуникаций Пермского края.
5. Отнести к движимому имуществу, необходимому для осуществления основных видов деятельности учреждения, к особо ценному движимому имуществу учреждения имущество согласно приложениям 3, 4 к настоящему распоряжению
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства – руководителя Аппарата Правительства Пермского края 
Абузярову Е.В.

Председатель
Правительства края
В.А.СУХИХ






Приложение 1
к распоряжению
Правительства
Пермского края
от 31.10.2011 N 205-рп

ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

1. Основными целями деятельности краевого государственного автономного учреждения "Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг " (далее - учреждение) являются:
1.1. организация централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Пермского края по принципу "одного окна" по следующим направлениям: социальная поддержка населения, регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, определение или подтверждение гражданско-правового статуса заявителя, регулирование предпринимательской деятельности;
1.2. сокращение сроков, упрощение административных процедур, повышение комфортности и качества получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счет территориального объединения предоставления государственных и муниципальных услуг в учреждении, организация межведомственного обмена информацией, обеспечения планировки и оснащения учреждения в соответствии со стандартами комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг;
1.3. повышение уровня удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг качеством их предоставления;
1.4. противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
1.5. повышение информированности физических и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;
1.6. развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия;
1.7. отработка механизмов межведомственного обмена информацией посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий;
1.8. оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в которых участвуют несколько органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, а также организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
1.9. реализация региональных инфраструктурных и информационно-аналитических проектов, направленных на предоставление государственных и муниципальных услуг на территории Пермского края.
2. Предметом деятельности учреждения является организация предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством после однократного обращения физического или юридического лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченных представителей (далее - заявитель), с соответствующим запросом на основании соглашений, заключенных между учреждением и органами, предоставляющими государственные, муниципальные услуги (далее - соглашение о взаимодействии).
3. Для достижения цели учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
3.1. прием запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг;
3.2. представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
3.3. представление интересов органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;
3.4. информирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в учреждении, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
3.5. взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в том числе посредством направления межведомственного запроса с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
3.6. выдачу заявителям документов органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, если иное не предусмотрено действующим законодательством;
3.7. прием, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом;
3.8. внедрение стандарта комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг;
3.9. полное, всестороннее информирование заявителя по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
3.10. заключение договоров с органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг в учреждении, в которых определяются порядок и условия пользования помещениями и иным имуществом учреждения;
3.11. оснащение и предоставление удаленных рабочих мест сотрудникам учреждения;
3.12. размещение в своем помещении сотрудников органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и сотрудников иных организаций, чье присутствие необходимо для взаимодействия с заявителем;
3.13. организация взаимодействия с заявителями, в том числе организация работы по приему документов, необходимых для получения государственных или муниципальных услуг, по первичной обработке документов, по выдаче заявителю результата предоставления государственных или муниципальных услуг;
3.14. обеспечение информационной поддержки организации предоставления государственных и муниципальных услуг в учреждении путем публикации в средствах массовой информации разъяснительных, справочных и других материалов;
3.15. обеспечение своевременной публикации в сети Интернет (в том числе на федеральном и региональном порталах государственных услуг) информации об организации предоставления государственных и муниципальных услугах в учреждении;
3.16. обеспечение создания и поддержка работы call-центра, телефона "горячей линии" по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
3.17. осуществление доставки необходимых документов в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, а также в организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
3.18. обеспечение администрирования системы электронного управления очередью, ведения учета количества посетителей, обслуженных в учреждении за определенный период (день, неделю, месяц и т.д.), по видам предоставляемых государственных и муниципальных услуг с указанием среднего времени ожидания приема и обслуживания;
3.19. обеспечение бесперебойной работы программно-аппаратных средств учреждения, осуществление надлежащего содержания и необходимого эксплуатационного обслуживания учреждения;
3.20. организация привлечения представителей органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, чьи услуги оказываются в учреждении, для консультаций и решения различных, в том числе спорных, вопросов, возникающих при предоставлении государственных или муниципальных услуг;
3.21. развитие ИТ-инфраструктуры и внедрение программного обеспечения, способствующего совершенствованию процессов межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пермского края;
3.22. внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
3.23. заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, предоставляющими государственные услуги;
3.24. организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Пермского края посредством заключения договоров с иными многофункциональными центрами и привлекаемыми организациями, соответствующими требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;
3.25. контроль выполнения условий, установленных в договорах 
между уполномоченным многофункциональным центром и иными многофункциональными центрами, и привлекаемыми организациями, расположенными на территории Пермского края;
3.26. ведение реестра заключенных соглашений о взаимодействии, договоров с многофункциональными центрами, привлекаемыми организациями, а также реестра указанных многофункциональных центров, привлекаемых организаций;
3.27. функции оператора автоматизированной информационной системы многофункциональных центров.
4. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для заявителей за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.
5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, при условии, что такие виды деятельности указаны в его учредительных документах (уставе).





Приложение 2
к распоряжению
Правительства
Пермского края
от 31.10.2011 N 205-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ "

Инв. N   
Наименование объекта,  
шифр и норма износа   
Год  
выпуска
Ввод в  
экспл.: 
дата   
Нач.  
стоим. 
Коли- 
чество
Начисленная
амортизация
Остаточная
стоимость
110104146304
Монитор ACER V193WDB     
2010 
01.04.2010
5000,00
1,00
5000,00
0,00
110104146331
Персональный компьютер   
(системный блок) Karin   
E6300/G31/2028/SATA      
320GB/DVD-RW/ATX         
2010 
01.04.2010
9500,00
1,00
9500,00
0,00
110104142165
Монитор 19" TFT Sony SDM-
E96D                     
2007 
10.01.2007
8058,00
1,00
8058,00
0,00
110104143185
Монитор Samsung          
SyncMaster 19" 940N TFT  
2007 
25.12.2007
6543,00
1,00
6543,00
0,00
110104140779
Системный блок Pentium 4 
3.00GHz 531/DIMM         
256Mb/HDD 80 Gb/FDD      
3.5"/DVD-RW/клавиатура,  
мышь                     
2006 
16.10.2006
14305,50
1,00
14305,50
0,00
110106162337
Комплект мебели офисный  
(орех)                   
2007 
28.04.2007
7052,60
1,00
7052,60
0,00
110106162338
Комплект мебели офисный  
(орех)                   
2007 
28.04.2007
7052,60
1,00
7052,60
0,00
30306251  
Стол 700 6               
2002 
30.06.2005
4255,25
1,00
4255,25
0,00
30306305  
Стол для оргтехники      
2002 
30.06.2005
5028,34
1,00
5028,34
0,00
30307462  
Тумба на 4 ящика         
2002 
30.06.2005
5030,95
1,00
5030,95
0,00
110104142540
Принтер HP LaserJet P2015
2007 
31.07.2007
5330,00
1,00
5330,00
0,00
110104146065
Принтер HP Laser Jet     
P2055dn                  
2009 
19.10.2009
16077,60
1,00
16077,60
0,00

Итого                    


93233,84
12,00
93233,84
0,00
Забаланс                                          
16 2961  
Стул офисный ISO (черный)
Стул офисный ISO (черный)
2007 
15.10.2007
769,23
1,00


16 7006  
Стул "ИЗО"               
2008 
28.04.2010
1275,00
3,00


30306110  
Сектор 7042              
2002 
30.06.2005
1502,41
1,00


30306111  
Сектор 7042              
2002 
30.06.2005
1502,41
1,00



Итого                    


5049,05
6,00








Приложение 4
к распоряжению
Правительства
Пермского края
от 31.10.2011 N 205-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НЕОБХОДИМОГО
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ПЕРМСКИЙ
КРАЕВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ "

Инв. N   
Наименование объекта,  
шифр и норма износа   
Год  
выпуска
Ввод в  
экспл.: 
дата   
Нач.  
стоим. 
Коли- 
чество
Начисленная
амортизация
Остаточная
стоимость
110104146304
Монитор ACER V193WDB     
2010 
01.04.2010
5000,00
1,00
5000,00
0,00
110104146331
Персональный компьютер   
(системный блок) Karin   
E6300/G31/2028/SATA      
320GB/DVD-RW/ATX         
2010 
01.04.2010
9500,00
1,00
9500,00
0,00
110104142165
Монитор 19 "TFT Sony SDM-
E96D                     
2007 
10.01.2007
8058,00
1,00
8058,00
0,00
110104143185
Монитор Samsung          
SyncMaster 19" 940N TFT  
2007 
25.12.2007
6543,00
1,00
6543,00
0,00
110104140779
Системный блок Pentium 4 
3.00GHz 531/DIMM         
256Mb/HDD 80 Gb/FDD      
3.5"/DVD-RW/клавиатура,  
мышь                     
2006 
16.10.2006
14305,50
1,00
14305,50
0,00
110104142540
Принтер HP LaserJet P2015
2007 
31.07.2007
5330,00
1,00
5330,00
0,00
110104146065
Принтер HP Laser Jet     
P2055dn                  
2009 
19.10.2009
16077,60
1,00
16077,60
0,00

Итого                    


64814,10
7,00
64814,10
0,00




