
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края . 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О государственной поддержке создания и деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае" 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О государственной поддержке создания и деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муници

пальных услуг в Ставропольском крае" и в соответствии со статьёй 31 Устава 

(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став

ропольского края для подписания и обнародования. 
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ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О государственной поддержке создания и деятельности
 

многофункциональных центров предоставления государственных
 

и муниципальных услуг в Ставропольском крае"
 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 12 апреля 2012 г. N2 34-кз 

"О государственной подцержке создания и деятельности многофункциональ

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Став

ропольском крае" следующие изменения: 

1) в статье 3:� 
а) в наименовании слово "деятельность" заменить словом "деятельности";
 

б) в части 1:� 
абзац первый после слов "Целью создания" дополнить словами "и дея


тельности" ,.
абзац второй признать утратившим силу; 

2) в части 1 статьи 4: 
а) в пункте 1 слова "краевые целевые программы" заменить словами "го

сударственные программы Ставропольского края"; 

б) в пункте 4 слова "подготовке, переподготовке и повышении квалифи

кации" заменить словами "дополнительном профессиональном образовании"; 

3) дополнить статьей 41 следующего содержания: 
"Статья 41. Организация предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Ставропольском крае 

в многофункциональных цеитрах 

1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в Ставро

польском крае в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, 'нормативными правовыми актами Ставропольского края, муници

пальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с ко

торым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществ

ляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 

а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется много

функциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативны

ми правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

2. В целях осуществления организации деятельности многофункциональ

ных центров Правительство Ставропольского края определяет один мно

гофункциональный центр, расположенный на территории Ставропольского 

края, уполномоченный на заключение соглашений о взаимодействии с феде
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ральными органами исполнительной власти, органами государственных вне

бюджетных фондов, предоставляющими государственные услуги, а также на 

координацию и взаимодействие с иными многофункциональными центрами и 

организациями, указанными в части 11 статьи 16 Федерального закона (далее 
соответственно - уполномоченный многофункциональный центр, привлекае

мые организации). . 
3. Уполномоченный многофункциональный центр организует предостав

ление государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае посред

ством заключения соглашений о взаимодействии с органами исполнительной 

власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муници
пальных образований Ставропольского края, договоров с иными многофункци
ональными центрами и привлекаемыми организациями."; 

4) в части 2 статьи 5 слова "краевых целевых программ" заменить слова

ми "государственных программ Ставропольского края"; 

5) статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Организационная поддержка создания и деятельности 

многофункциональных центров 

Организационная поддержка создания и деятельности многофункцио

нальных центров осуществляется посредством содействия в организации и про

ведении конференций, семинаров, круглых столов и иных мероприятий, 

направленных на повышение качества предоставления государственных и му

ниципальных услуг в многофункциональных центрах, с участием представите

лей органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края. "; 
6) в статье 1О слова "соответствующий финансовый год" заменить слова

ми "очередной финансовый год и плановый период". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Губернатор 

Ставропольског В.В. Владимиров 

г.Ставрополь 
06 Февраля 2015 г. 
N~ j-кз 


