
 
 

 

           В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 03.ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Уставом Вурнарского района Чувашской 

Республики, Уставом  автономного учреждения «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» Вурнарского района Чувашской 

Республики в целях упорядочения процедуры предоставления  дополнительных 

(неосновных) услуг, предоставляемых  автономным учреждением «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Вурнарского района 

Чувашской Республики на платной основе постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Вурнарского района Чувашской Республики 

от 04.04.2017 г. № 204 «О дополнительных (неосновных) видах услуг, относящихся к 

основной деятельности, предоставляемых автономным учреждением 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» Вурнарского района Чувашской Республики на платной 

основе», (далее - постановление) следующие изменения: 

приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

 

 

Первый заместитель главы администрации района 

- начальник отдела сельского хозяйства и экологии 

– и.о.главы администрации  Вурнарского района                                                   В.А. Горбунов                                                         
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О внесении изменений в постановление 

администрации Вурнарского района Чувашской 

Республики от 04.04.2017 г. № 204 «О 

дополнительных (неосновных) видах услуг, 

относящихся к основной деятельности, 

предоставляемых автономным учреждением 

«Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» 

Вурнарского района Чувашской Республики на 

платной основе» 

 

http://gov.cap.ru/Person.aspx?id=168&gov_id=59
http://gov.cap.ru/Person.aspx?id=168&gov_id=59


Приложение 

к постановлению администрации 

Вурнарского  района 

Чувашской Республики 

от 02.10.2018 г. N 605 

 

«Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Вурнарского  района 

Чувашской Республики 

от 04.04.2017 г. N 204 

 

 

 

Перечень 

дополнительных (неосновных) видах услуг, относящихся к основной деятельности, 

предоставляемых автономным учреждением «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» Вурнарского района Чувашской 

Республики на платной основе 

 

№№ 

п/п 
Наименование видов услуг 

1 2 

1 

Прием от заявителей документов, необходимых для оказания услуг бюджетного 

учреждения Чувашской Республики «Чуваштехинвентаризация» Министерства 

юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики. 

2. 
Регистрация на Портале Бизнес-навигатор МСП субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

3 

Прием от заявителей документов, необходимых для оказания услуг автономной 

некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по 

поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике». 

 


