ЩополнительноФ col лашение
к соглашению о взаимодействии между rосударственным автономным
учре2Iщением Краснодарского края <<М;ногофункциональный центр
предоставления государственных и муницIlпальных услуг Краснодарского
КРаЯ>> и аДМинистрация Старощербинсlвского сельского поселения
Щербиновского р,айона.
от <<14>> апреля 201б года ЛЬ 324
(далее - Щополнительное сопIашение)
г, Краснодар
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Государственное
автономное учрс)ждение Краснодарского края
кМногофункциональный
центр предоставления государственных и
муницип€Lпьных услуг Краснодарского Kpart), в ллIце директора Гусейнова
!ениса Владимировича, действующего на осIIовании Устава, дuшее именуемый
МФЦ, С ОДНОй сТороны, и администрациrt Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района, действуюц{ая от имени Старощербиновского
сельскогО поселенИя ЩербИновского района в лице гjIавы Старощербиновского
сельского

поселения

Щербиновского

рlайона

Подолянко

Владимира

Григорьевича, действующего на основанIIи Устава Старощербиновского
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНия Щербиновского раЙона, с другоЙ стороны, именуемые в
ДаЛЬНеЙШем Стороны, на основании статьи 1[i Федерzшьного закона от 27 июJuI

2010 ГОДа j\! 210-ФЗ (Об организации предоставJIения государственных и
МУНициПальных услуг) заключили настOящсlе .Щополнителъное соглашение о
нижеследующем:
1. СТОрОны договорились внести в Соглашение о взаимодействии между
государственным автономным учрежд()нием Краснодарского края
<Многофункциональный центр
предtоставления государственных
и муниципальных услуг Краснодарскс}го края) и администрация

Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от (14)
апреля 2016 года JYg З24 (далее - Соглашение) следующие изменения:
1.1. ГIриложение J\Ъ 1 к Соглашению изложрIть в редакции согласно
приложению J\& l к настоящему Щополнительному соtлашению.
|.2. Исклrочить из приложения N9 2 к Соглашению стандарты на
предоставление государственных услуг, предоставление которых организуется
по принципу ((одного окна>, на базе многофункционального центра
Предоставления государственных и муниципальных услуг (приложения
Np 2l2.

2. Изменения и

доrrолнения, внесённlые настоящим ,,Щополнительным
соглашением, вступают в силу с даты подшисаtния его Сторонами.
З, Соглашение с внесенными в соответствии с настоящим
Щополнительным соглашением изменениями (эстается в силе и действует на тех

2

же условиях и на тот же срок. Каждая ссылка на Соглашение
должна
рассматриваться как ссылка на Соглашение с внесенными в него настоящим

!ополнительным соглашением изменениями и дополнениями.
4. оста-гrьные условия Соглашения остак)тся неи:]мененными, и настоящим
стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее Щополнительное соглаше]ние составлено в 2-х подлинных
экземплярах, пО одномУ длЯ каждоЙ иЗ С,горон, 14 является неотъемлемой

частью Соглашения.
6. Реквизиты и подписи Сторон {ополнztтельного соглашения:

оРЬН:

МФЩ:

Администрация Старощербиновского
сельского поселения Щербиновского района
з5З620, Краснодарский край, Щербиновский
район, ст. Старощербиновская, ул. Советов, 70.
инн 2з58007103,
КПП 2З5801001, УФК по Краснодарскому
краю (Администрация Старощербиновского
сельского поселения Щербиновского района
лlс 992.12.002.0) р/сч
Банк: Южное ГУ банка России г. Краснодар
402048 l 0900000000427 ,
Бик 040349001, кБк 202029991 0000015 1
огрн 1052зз247694з.

Государственное автономное
учреждение Краснодарского края
кМногофункцион€Lльный центр
пре,цоставления государственных
и м,Fниципальных услуг
Краснодарского края)
г. Краснодар, ул. Северная, д.490
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Пфиложе_ние Ns 1 к Соглашению
от 14 ацреля 20|6 годаЛЬ 324

Перечень муниципальных услуг, прOдоставJIяемых в МФЩ
Jф

Наименование муt{иципальной услуги
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земельные и им]
Ftные отношения
ПРедОставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданаN4 для индивидуального жилищного
СТРОИТельСтва, ведения личного подсобного хозяйства в границЕlх населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности
предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельньD(
УчаСтков для индивидуzrльного жилищног|) строительства или дJUI ведения личного подсобного хозяйства
Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного
УЧастка, находящегося в государственнойt или муIIиципальной собственности,
без проведения торгов
Предоставление земельных rIастков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах
Предоставление земельньIх участков, находящихся в государственной или муниципаJ,Iьной собственности, отдельным категориям граждан в собственность
бесплатно
Предварительное согласование предоставления земельного участка
Предоставление земельньгх rIастков, находящихся в государственной иJIи муниципальной собственности, на которьж расположены здания, сооружения, в
собственность, аренду
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципчtльной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование
Предоставление в аренду без проведения торгов земельного }частка, который
нахоДиТся в государственной или муницlапальной собственности, на котором
расположен объект незавершенного строительства
УТВеРЖдение схемы расположения земельного участка или земельньIх )частков
на кадастровом плане территории

Заключение нового договора аренды земелLного участка без проведения торгов
прекращение правоотношений с правообладателями земельных )лIастков
Перевод земель или земельньIх участков в (}оставе таких земель из одной категории в другую
Предоставление выписки из реестра муницl4пального имущества
Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения торгов

lб Регистрация и rIет заявлений граждан, нуждающихся в полrIении
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садовьIх,

огородных или дачных земельных }ц{астко1}
3аключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельньIх r{астков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных )ластков, находящихся в частной собственности
Вьцача разрешения на использование земеJIь или земельного участка, находящегося в государственной или м},ниципальнсrй собственности, без предоставления
земельного участка и установления сервит,/та
Заключение дополнительного соглашения ]к договору аренды земельного участ)льзования земельны}d участком
_ý9, договору безвозм
Заключение соглашения об установлении сервитуга в отношении земельного
yllacTкa, находящегося в госудtIрственнойлцли муниципaльной собственности
Автотранспорт и дороги
Выдача специi}льного разрешения на дви}I[ение по автомобильным дорогil]чI местного значения тяжеловесного и (или) кр,/пногабаритного транспортного средства
Регулирование lrредприниматс)льской деятельности
Выдача разрешения на право организации розничного рынка
Социальное обслуживание
Уведомительнiш регистрация трудового дl)говора с работодателем физическим
лицом, не являющимся индивидуа,,Iьным п редпринимателем
Архивный фо"д и преlIоставление справочной инфсlрмации
Предоставление копий правовых актов ад]\{инистрzщии муниципального образования
Предоставление выписки из похозяйственной книги
Жилищно-коммунальвtое хозяйство
Ц":дечq д9рубочного билета на территорийt мунициIIаJIьного о бразования
Выдача разрешения (ордера) на проведенIIе земляных работ на территории общего пользования
Прочее
Присвоение, изменение и аннулирование адресов

