
.ЩополнительнФе сOглашенше
к соглашеЕию о взаимодействии меrrцу государственным автономным

уч реilцен ием Краснода рского края <<lV[ногоф}rн кциональный центр
lIредOставления fосударственных и муниципал]ьшых услуг

Краснодарского края>) и администрация Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района

от <<14>> апреля 20|6 года N} 324
(далее - Щополнительн()е соглашение)

г. Красно,цар ((0l_D>; 1 ,l 2017 года

Государственное автономное учреждение Крсrснодарского края <<Много-

функциональный центр предоставIIения гос).дарственных Izt муниципaльных ус-
луг Краснодарского края)>, в лице циректора Гусейнова,Щениса Владимировича,
действующего на основании Устава, далее и]иенуемый МФId, с одной стороны,
и администрация Старощербиновского сельского поселения Щербиновского
района, в лице главы Старощербиновского 0ельского поселения Щербиновско-
го района Подолянко Владимира Григорьевича, дс:йствующего на основании
Устава Старошцерблtновского сельского поселения IЩерби]lовского района, да-
лее именуемая ОРГАН с другой стороны, и.менуемые в дальнейшем Стороны,
на основании статьи 18 Федерального закоIIа от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ
<Об организации предоставления государсIвенных и муницип€шьных услуг)
закJIючили настоящее,Щополнительное согл€lшение о нижеследующем:

1. Стороны договорились внести в соглашение о взаимодействии между
государственным автономным учреждени()м Крас:нодарского края <<Много-

функционшlьный центр предоставления гос).дарстве)нных II муницип€tльных ус-
луг Краснодарского кр€ш)) и адмиI{истрациrI Старощербиновского сельского по-
селения Щербиновского района от <14> апреJLя 20|б года Jф З24 (далее - Со-
глашение:) сле;цуюlr[ие изменения :

1.1. Приложение ]ф 3 к Соглашению I1зложить в редакции, согласно при-
ложению к настоящему rЩополнительному с()глашению.

2. Изменения, внесенные настоящим,Щополнительным соглашениеМ,
вступают в силу с даты подписаниrI его Сторонами.

3. Соглашение с внесенными в соотв(этствии с настоящим .ЩополниТеЛЬ-
ным соглашением изменениrIми остается в с;иле и действует на тех же условиf,х
и на тот же срок. Каждая ссылка на Согла.шение д,олжна рассматриватЬся КаК

ссылка на Соглашение с внесенными в не]lо настоящим ,щополнительным со-

глашением изменениями и дополнениями.
4. Остальные условия Соглашения о(этаются неизмененныМи, И наСТОЯ-

щим Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее ,Щополнительное соглашIение сOставлено в 2,х подлинньIх

экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой ча-



стью Соглашения.

6. Реквизиты и подписи Сторон rЩополlrительного соглашения:

оРГАН:

Администрация Старощербиновско-
го сельского поселения Щербинов-
ского района
З 5З620, Краснодарский край, Щерби-
новский район, ст. Старощербиновская,

ул. Советов, 70. ИНН 2358007103,
ЮIП 235801001, УФК по Краснодар-
скому краю (Администрация Старо-
щербиновского сельского поселения
Щербиновского района л/с
992.12.002.0) р/сч
Банк: Южное ГУ банка России г. Крас-
нодар
402048 1 090000000 0427,
Бик 040349001, кБк
20202999 1 00000 1 5 1

огрн |052з3247694з.
Тел./факс: (861 5 1) 7-8 1-83.

Глава
Старощербиновского сельского
поселениrI

Щерб го райгона
В.Г. Подолянко

МФЩ:

Государстtsенное автономное

}п{ режденлrе Краснодарского кр€UI

<I\[ногофункциональный центр
предоставJIения государственньIх
и }дуниципt€tльных услуг
Крlаснодарlского KpEuI))

г..Краснод,ар, ул. Северная, д. 490
иЕIн 2зI01.7зOз9, кпп 231001001

Щ.В. Гусейнов



Приложение к соглашению
от( )) 20 г. Jф

<.Приложrони€ Ng 3 к Соглашению
от <<14>> апреля 20Iб г. Ns 324

Перечень многофункциональных центров
и (или) привлекаемых организацийi, в которых органцзуется

предоставление муниципдльцых услуг Органа

]ф

лlп
Наименование многофункционального центра

и (или) привлекаемой организации

Местонахождение
многофункционtlпьного

центра и (или) привпекаемой
оргzlнизации

1

Муниципальное кt}зенное учреждение муниципtlльно-
го образовшrия Абинский район кI\{ногофункц.ио-
нальный центр предоставJIения государственньIх и
муниципiшьньIх услуг)

3 5ЗЗ20, Краснодарский край,
г. Абинск,
ул. Интернациональная, д.3 5

) Муниципа-пьное казенное учреждение <<МногоtРунк-
циончшьный центр по предоставлению государ ствен-
HbIx и муЕиципaльньD( услуг Апшеронского ра.йона>

З 5269 0, Краснодарский край,
г. Апшеронск,
ул. Ворошилова.54

J.
Муниципальное казенное учреждение мунициIIЕrльно-
го образования Белоглинский рйон кБелоглинский
многофункционаrrьньй центр по предоставлению го-
сударственньж и муниципальньж услугD

353040, Краснодарский край,
Белоглинский рйон,
с. Белая Глинао
ул. Первомайская,1 61 кА>

4.

Муниципа.пьное к€венное учреждеtrие <<Многофунк-

ционilльный центр предоставления государствс)нньD( и
муниципальньIх услуг муниципirль,ного образоlзания
Белореченский район>

3 526З 5, Краснодарский край,
г. Белореченск,

ул. Красная,46

5.

Муниципа-тlьное бюджетное учреждение кМноlго-

функциональный центр предоставления государст-
венньrх и м}.ниципЕIльньIх услуг населению муници-
пальЕого образования Брюховецки_й район>

З 527 50, Краснодарский край,
Брюховецкий район,
ст. БрюховецкuI,
ул. Ленина, д.l/1

6.

Муниципальное к&}енное )пrреждение муниципально-
го образования Выселковский район <<Многофlшц-

циональньй центр по предоставлению государ,ствен-
HbD( и муниципаJIьньD( услуг)

353 1 00, Краснодарский край,
Выселковский район,
ст. Выселки,
ул. Лунёва, д.57

7.

Муниципальное казеЕное rryеждение муниципально-
го образования город-курорт Анапа <<Анапскийt мно-
гофункциональньй центр предоставления государст-
BeHHbIx и муницип€lльных услуг))

3 53440, Краснодарский край,
г. Анапа,
ул. Шевченко 288 А корпус 2

8.
Муниципальное казенное учреждение кАрмавлtрский
городской многофункционаJIьный центр про.що стilвло-
ния государственных и муниципi}льных услуг)

352900 Краснодарский крй,
г. Армавир,
ул. Розы JIrоксембург, 1 46

9.

Муниципальное кtlзенное учреждеI{ие муниципt}льно-
го образовtlния город-курорт Гелен:джик <Мноlго-

функциональный центр предоставления государст-
венных и муниципаJIьньIх услуг)

3 534б0, Краснодарский край,
г. Геленджик,
ул. Горького 11



10.

Муниципальное кtlзенное гIрежде-ние муниципально-
го образовЕlния город Горячий Ключ кМногоф,унк-
ционаrrьньй центр предоставпения государств|энньD( и
муниципчrльных услуг))

3 53290, Краснодарский край,
г. Горячий Ключ,
ул. Ленина, 156

11.

Муниципальное казённое rrрежде,ние муници]пirльно-
го образования город Краснодар кI(раснодарсr:ий го-

ролской многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальньD( услуг)

350078, Россия,
Краснодарский край,
г. Краснодар,
уп. Тургенева, 189/б

|2.
Муниципа-пьное бюджетное у{реждение <Много-

функциональный цеЕтр предоставJIения госудalрст-
BeHHbD( и муниципЕlльЕьIх услуг населению гоl)ода
НовороссцЦско

3 53900, Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Бирюзова,6

13.
Муниципальное автономное учре}Iцение кМного-
функциональный центр предостав.гIения госудi}рст-
венньIх и муниципаJIьньIх услуг) города Сочи

3 54000, Краснодарский край,
г. Сочи,
ул. Юньтх Ленинцев, д.10

|4.
Муниципальное KtrзeнHoe r{реждение кМногофунк-
циоЕаJьный центр по предоставле-нию государствен-
ных и муниципчIльIIьD( услуг муни,ципЕrпьного образо-
вания Гуль]!9цц!.дцЦ!Ф9цо

З 52|92, Краснодарский край,
г. Гулькевичи,
ул. Советскш, д. 29 <<А>>,

15.

Бюджетное учреждение муниципального образования

,Щинской район кМногофункциональный ценцr пре-
ДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеIIНЫХ И МУНИЦИП8JIЬНIID( УСЛУГ
населению,Щинского района>

353200, Краснодарский край,

,Щинской район, ст. .Щинская,
ул. Красная, д.|l2

16.

Муниципальное бюджетное учреждение муни,ципаль-
ного образования Ейский район кМногофункционапь-
ньй центр предоставления государственньIх и муни-
ципаJIьньD( услуг)

353680, Краснодарский край,
Ейский район, г. Ейск,

ул. Армавпрская,4512

|7.
Муниципа-тlьное кiLзенное учреждение кМногофунк-
циональньй центр предоставления государственньD( и
муниципtLпьньIх услуг) муниципального обраlования
Кавказский район

3523 80, Краснодарский край,
Кавказский район,
г. Кропоткин,
пер. Коммчнальньй 8/1

18.

Муниципальное казенное учреждение кМного функ-
ционttльный центр по предоставлению госудаI)ствен-
ных и муниципtt-пьньD( услуг Ка.пининского района
краснодарскогощрц

3 53 780, Краснодарский край,
ст. Ка-тrининскzlя,

ул. Фадеева, 148/5

19.

Муниципальное казенное )п{реждение муници,пально-
го образования Каневской район <tМногофункцио-
на-тlьньй центр по предоставлению государствiенпьIх и
муниципчrльньIх услуг>

З 537 З0, Краснодарский край,
Каневской район,
станица Каневская,
ул. Горького, д. 58

20.
Муниципальное бюджетное rIрехцение <<Коренов-

ский районный многофункциона-ltьный центр по пре-

достtlвлению государственньIх и IчtуниципчшьньIх ус-
луг)

353 1 80, Краснодарский край,
Кореновский район,
г. Кореновск,
ул. Ленинa д. 128

2|.
Муниципшrьное бюджетное у{реждение муни:ципulль-

ного образования Красноармейскллй район кМ ного-

функциональный центр по предоставлению г()судар-

ственньD( и муниципаJIьньIх услуг)

353800, Краснодарский край,
Красноармейский рйон,
ст. Полтавскм,
ул. Просвещеншя, д.107 А

22.

Муниципа.пьное бюджетноо учреждение <<Мнrэго-

функциональный центр предоставления госуд;арст-

BeHItbD( и муниципчlльньD( услуг) муflиципального об-

разования Крыловский район

3 52080 Краснодарский край,
Крьшовский рйон,
ст. Крыловская,
ул. Орджоникидзе, д. 32



2з.
Муничипальное автономное учреждение кКрымский
многофункциональньй центр предоставления госу-
дарственньж и м}.ниципtlльньD( усJIуг муницип:ального
образования Крьшчtский район>

353380 Краснодарский край,
г. KpbnrcK,

ул. Адагупtская, д.153

24.

Муниципальное казенное rIреждение кКурганинский
районный многофункционtlльный центр по предос-
тавлению государственньIх и муни,ципальньD( услуг)

З 524З0, Краснодарский край,
Курганинский район,
г. Курганинск,
ул. Кшtинина,5'1

25.

Муниципа_тlьное казенное уIреждение муници.пЕIльно-
го образования Кущевский район <Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государствOнньIх и
муниципЕrльньIх услугD

35203 1,

Краснодарский край, Кущев-
ский район,
ст. Кущевская,
пер. Школьньй, д. 55

26.
Муниципальное бюджетное rIреждение муни]ципчlJIь-
ного образовч}Еия Лабинский рйон кМежмунлtци-
пальньй многофункциональный центр по преl{остав-
лению государственных и мунициIItlльньD( услуг)

З 52508, Краснодарский край,
г. Лабинск,
ул. Победы, д.|77

)1
Муниципальное бюджетЕое учреждение кМнс,го-

функцио"альный центр предоставlIения госудiлрст-
BeHHbIx и муниципitльньтх услуг> муниципалыrого об-
рЕrзования Ленинградский район

З 537 40, Краснодарский край,
Ленинградский район,
станица Ленинградская,
ул. Красная, 136 корп. А

28.
Муниципа;rьное бюджетное учреждение <<Мостовской
многофункционаJIьньй центр предоставления госу-
дарственньж и муниципzlльньD( услуг)

З 5257 0, Краснодарский край,
Мостовский район,
п. Мостовской,
ул. Горького,140

29,

Муниципальное автономное уrреждение <<Мнrtго-

функциона_шьный центр по предоc:гавлению государ-
ственньtх и мунициrrzlльньD( услуг Новокубанс|кого
районо>

3 52240, Краснодарский край,
Новокубанский район,
г. Новокубанск,
чл. Первомайская. 134

30.
Муниципальное бюджетноо rIреждение <<Новопо-

кровский многофункциональный центр по пре|достzlв-

лению государственных и муниципальньD( усJtуг)

353020, Краснодарский край,
ст. НовопокровскшI,
ул. Ленина l1З

31

Муниципа-тlьное казенное учреждение кМного функ-
циональный центр предоставления государственньD( и
муниципальных услуг) муниципЕLпьного обраtования
отрадненский район

З 5229 0, Краснодарский край,
Отрадненский район,
ст. Отрадная,
улица Краснм, 67 <<Б>>l2,

5z.
Муниципальное бюджетное учреждение кМного-

функциональный центр lrредоставления государст-
веIIньIх и муниципальньIх услуг муниципального об-
рtвования Павловский район>

3 52040, Краснодарский край,
Павловский район,
ст. Павловская,
ул. Гладкова, д.1 1

55.

Муниципшlьное казенное )чреждение кПрим()рско-
Ахтарский районный многофункционапьный щентр по
предоставлению государственньIх и муниципitльньD(
чслуг)

353 86 1, Краснодарский край,
г. Приморско-Ахтарск,
ул. Фестивальная,57

з4.

Муниципа-тlьное бюджетное rIрех(дение муни,ципЕrль-

ного образовtlния Северский район кМногофункцио-
нальный центр по предоставлению государстIlенньIх и
муниципirльньIх услуг)

З 5З240, Краснодарский край,
Северский район,
ст. Северская,
ул. Ленина 121 кБ>,

35.

Муниципа;lьное автономное учреждение <<Много-

функциональный центр предост.lвпения государст-
BeHHbIx и муниципальньтх услуг Сlлавянского района>

З 53 560, Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани,
ул. Отдельская,З24,
помещение Nsl



з6.
Муниципа-пьное казённое rIреждение кСтароплинский

районный многофункционirльный -центр по предос-
тавлеIIию государственньIх и муни:ципальньD( услуг>

353600, Краснодарский край,
Староминский район,
станица Староминская,
ул. Коммунаров. 86

37.

Муниципа;lьное бюджетное rIреждение <Много-

функциональньй центр муниципtlльного обршlования
Тбилисский район>

З 523 60, Краснодарский край,
Тбилисский район,
ст. Тбилисская,
ул. Новая, д.7"Б"о

38.

Муниципшrьное кt}зенное учреждение кМногофунк-
циональный центр по предоставлению государствен-
ньIх и муниципttльIIьD( услуг)) муниципшIьног0 обра-
зования Темрюкский район

353500, Красноларский край,
Темрюкский район,
г. Темрюк, ул. Розы Люксем-
бургЛоголя, д.65/90

з9.
Муниципальное кЕtзеЕное учреждение <<Многофунк-

циональный центр предоставления государствонньD( и
муниципальньIх услуг населению муниципального
образования Тимашевский район>

352700, Краснодарский край,
тимапrевский район,
г. Тимашевско
ул. Пионерская 90А

40.
Муниципаrrьное казенное учреждение муниципttльно-
го образования Тихорецкий район <Многофункцио-
наrrьный центр по предоставленик) государственньIх и
муниципальных услуг)

3 52120, Краснодарский край
Тихорецкий район,
г. Тихорецк, ул.Энгельса
7б,д- ул.Энгельса 76,е

41.
Муниципа.llьное Ktt:leнHoe уIрежде ние <<Много функ-
ционt}Jьный центр предоставления государственньD( и
муниципальных услуг Туапсинского района>

3 52800, Краснодарский край,
Туапсинский рйон,
г. Туапсе,
ул. Максима Горького, д.28

42.
Муниципальное бюджетное r{репtдение кУсп,енский

районный многофункционirльных центр предоставле-
ния госудаDственных и муниципаJIьных Yслуг))

З 52450, Краснодарский край
Успенский район, с. Успен-
ское, уJI. Калинина,76

43.
Муниципальное бюджетноо rреждение кМного-
функциона.пьный центр предоставления госудltрст-
BeHHbD( и муниципaльньIх услуг населению Ус:ть-
лабинского района>

З 523З0, Краснодарский край,
Усть-Лабинский район,
г. Усть-Лабинск,
ул. Ленина, д.43

44,
Муниципальное бюджетное rIреждение муниципаль-
ного образовztния Щербиновский район <Мноlгофунк-

циональный центр предоставпения государственньD(
(муниципальньж) услуг)

З 5З 620, Краснодарский край,

Щербиновский район, т. Ста-
рощербиновскzu{,
ул. Чкалова, д.92


