
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 
 
 

08 августа 2015 года   № 640 
г. Нестеров 

 
О предоставлении полномочий Муниципальному казенному 
учреждению «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Нестеровского района»  
 

Во исполнение положений Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановления Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления», Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  постановляю: 

1. Наделить следующими полномочиями подведомственное 
Администрации муниципального образования «Нестеровский район» 
муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Нестеровского 
района»: 

1.1. Взаимодействовать с органами исполнительной власти всех уровней 
по сервисам межведомственного электронного взаимодействия. 

1.2. Осуществлять взаимодействие с уполномоченными Министерством 
связи и массовых коммуникаций (как федеральным органом, выполняющим 
функции оператора Единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия) органами и учреждениями. 

1.3. Осуществлять взаимодействие со службой технической поддержки 
Единой системы межведомственного электронного взаимодействия, Единого 
портала государственных услуг и единой системы идентификации и 
аутентификации. 



1.4. Направлять запросы в рамках межведомственного электронного 
взаимодействия с использованием Единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 

1.5. Осуществлять регистрацию и взаимодействие в информационно-
аналитической системе мониторинга в качестве государственных услуг. 

1.6. Выполнять иные полномочия, предоставленные в соответствии с 
федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановления 
Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления», Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и другими нормативно-правовыми актами. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации муниципального образования 
«Нестеровский район» Р.К. Нафикова. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
 
Глава администрации  
МО «Нестеровский район»                                                          О.В. Кутин 
 
 


