
Щополнительное соглашение к соглашению о взаимодействии

между государственным автономным учреждением Краснодарского края

<многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг Краснодарского края)>

и администрацией Старощербиновского сельского поселения

Щербиновского района
(далее - Щополнительное соглашение)

г. Краснодар n260)4t9 2019 г.

остаются неизмененными,
обязательства.

государственное автономное учреждение Краснодарского края <мно-

гофункцион€шъный центр предоставления государственных и муницип€шьных

услуг Краснодарского кр€UI), в JIице директора Середы Валерия Валерьевича,

действующего "u 
о."о" irrr}cTaBa, дшIее именуемый МФЩ, с одной стороны,

и админ".rрuч"" Старощербиновского сельского поселения Щербиновского

района, " 
п"ц. Подолянко Владимира Григорьевича, действующего на основа_

нии Устава Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района,

даJIее именуемое Орган, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,

на основ ании статьи 18 Федерального закона от 2"7.о7.2010 Ns 210-ФЗ <Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципалъных услуг), заклю-

чили настоящее,щополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились внести в соглашение о взаимодействии

между Госуларственным автономным учреждением Краснодарского края

<многофу"*ц"ъ"альный центр предоставления государственных и муници_

паJIъных услуг Краснодарского края) и администрацией Старощербиновского

сельского поселе""" llД"рбиновского района (далее - Соглашение) следующие

""";:i"' 
'о"пожение 

Jф 5 к СоглашениЮ <<Перечень многофункциональных

центров и (или) привлекаемых организаций, в которых организуется предостав-

ление муниципальных услуц предусмотренных настоящим Соглашением)) из-

ложитъ в редакции согJIа""о ,рйпожению ]ф 1 к настоящему ,Щополнителъному

соглашению.
2. Изменения к Соглашению, внесенные настоящим ,щополнительным со-

гJIашением, вступают в силу с даты его подписания Сторонами,

3. Соглашение с внесенными в соответствии с настоящим Дополнителъ-

ным соглашением изменениями остается в силе и действует на тех же условиях

и на тот же срок. Каждая ссылка на Соглашение должна рассматриваться как

ссылка на Соглашение с внесенными в него настоящим ,щополнителъным со-

глашением изменениями и дополнениями,
4. Остальные условия Соглашения

и настоящим Стороны подтверждают по ним свои



r,/ 5. Настоящее .Щополнительное
экземплярах, по одному для каждой
стью Соглашения.

)

соглашение составлено
из Сторон, и является

в 2-х подлинных
неотъемлемой ча-t

6. Реквизиты и подписи Сторон Щополнительного соглашения:

Орган:

сельского поселения Щербиновского учреждение Краснодарского края
района <Много функциональный центр
Краснодарский край, Щербиновский

Администрация Старощербиновского

район, станица Старощербиновская,
улица Советов, дом 70
инн 2з58007103 кпп 2з5801001

МФЩ:
Государственное автономное

предоставления государственных и
муниципальных услуг Краснодарского
края)
г. Краснодар, ул.Коммунаров, д. 276/2
инн 2з|01.7з0з9, кпп 2з 1001001

В.В. Середа

Глава Старощербиновского сельского
Щербиновского района

В.Г. Подолян

ýаз
)*

поселения
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l
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Приложение J\Ъ 1

к,Щополнительному соглашению
отк2Ь0419 20_г.

Приложение Ма соглашению
0яtВ г.

оргацизацийl в которых организуется

муниципальцых услуг Органа

Перечень многофункциональных центров
и (или) привлекаемых

предоставление

м
п/п

Наименование МФЦ и (или)
привлекаемой организации

Местонахождение МФЦ и (или) привлекае-
мой организации
Ссылка на раздел официального сайта МФЦ
в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", в котором размещена ин-

формация о местонахождении и режиме ра-
боты Филиалов.

1. ГАУ КК кМФI] КК> г. Краснодар, ул.Коммунаров, д. 27612

2. Филиалы ГАУ КК (МФЦ КК) http : i/e-m fс . ru/umfc/info-mfc-
kId?SECTION ID:215


