
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
 

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 марта 2015 года                                                                                                  № 32.1 

 

город Глазов 

 

  

Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» в муниципальном образовании «Глазовский 

район» 

 

 

В целях организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» в части организации поэтапного предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» и распоряжения Главы Удмуртской 

Республики от 1 октября 2014 года № 257-РГ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Удмуртской 

Республике» Администрация муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Определить места расположения на территории муниципального образования 

«Глазовский район» и основные характеристики территориально обособленных структурных 

подразделений многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (прилагается). 

 2. Аппарату Главы муниципального образования «Глазовский район», Районного 

Совета депутатов и Администрации Глазовского района в срок до 1 декабря 2015 года принять 

меры по открытию на территории муниципального образования «Глазовский район» 

территориально обособленных структурных подразделений многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  

 3. Привлечь из бюджета Удмуртской Республики средства в размере 937000 (Девятьсот 

тридцать семь тысяч) рублей. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 
Администрации муниципального образования «Глазовский район» И.И. Першина. 

 

 

 

Глава Администрации муниципального  

образования «Глазовский район»                             И.И. Першин 

 

 

 
 

Н.А. Кандакова 

2-25-88 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации  

муниципального образования «Глазовский район» 

от 23 марта 2015 года № 32.1 

 

Места расположения на территории муниципального образования  

«Глазовский район» и основные характеристики территориально обособленных 

структурных подразделений многофункционального центра предоставления  

государственных и муниципальных услуг 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Характерист

ика 

создаваемых  

помещений 

Характеристика при развитии учреждения 

(2015 год) 

1. Адреса размещения  Кол-

во 

 1) Глазовский район, д. Адам, ул. 

Советская, д. 18; 

2) Глазовский район, д. Верхняя 

Слудка, ул. Садовая, д. 7; 

3) Глазовский район, д. Гулѐково, ул. 

Центральная, д. 15; 

4) Глазовский район, д. Качкашур, ул. 

Центральная, д. 3а; 

5) Глазовский район, д. Кожиль,  ул. 

Кировская, д. 35; 

6) Глазовский район, д. Курегово, пер. 

Школьный, д. 2а; 

7) Глазовский район, с. Октябрьский, 

ул. Наговицына, д. 3; 

8) Глазовский район, с. Парзи, ул. 

Новая, д. 11; 

9) Глазовский район, с. Понино, ул. 

Коммунальная, д. 7; 

10) Глазовский район, д. Кочишево, ул. 

Ленина, д. 35; 

11) Глазовский район, д. Штанигурт, 

ул. Глазовская, д. 3 

2. Количество «окон» приема и 

выдачи документов, всего 

Ед.  11 

Из них    

УРМ   11 

3. Объем финансирования из 

бюджета Удмуртской Республики, 

всего 

Тыс. 

руб. 

 937 

В том числе:    

ПИР    

Ремонт помещений   600 

Приобретение мебели    

Приобретение оргтехники   337 

4. Объем финансирования из 

бюджета Муниципального 

образования, всего 

Тыс. 

руб. 

  

В том числе    

Ремонт помещений    

Приобретение мебели    

Приобретение оргтехники    

5. Объем средств бюджетов всех 

уровней 

Тыс. 

руб. 

 937 

 


