Щополнительное соплашение
к соппашению о взаимодействии мея{ду государственным автономным
учреяцением Краснодарского края <<многофункццональный центр
предоставления государственных и муници]пальных услуг Краснодарского
края> и администрацией Старощербино.вского сельского поселения
Щербиновского района от <<14>> апреля 20lб года NЬ 324
(далее - .Щополнительное rсогJIашение)

u291117

г. Краснодар

20

г.

Государственное
автономное учре)кдение Краснодарского края
<Многофункциональный
гос)/дарственных
центр предоста,влениrI
и
мунициП€lлъных услуГ Краснодарского края), в лиIIе директора Гусейнова
.щениса Владимировича, действующего на оснOв ании Устава, далее именуемый
мФц, с одной стороны, и администр ация Старош;ербиновского сельского
поселения Щербиновского района, в лице Подrэлянко [}ладимира фигорьевича,
действующего на основании Устава Старощербиновского сельского поселениrI
ЩербиновЬкого района с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
на основании статьи 18 Федерального закона ,от 27 иIоля 2010 года Ns 210-ФЗ
<об организации предоставления государственных и муницип€tльных услуг)
закJIючили настоящее,щополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились внести в Соглашение о взаимодействии между
государственным
автономным
края
}п{реждеIIием Краснодарского
<Мно го фун кцио н €LгIь н ы й
предс)ставлениrI
государственных
центр
и муницип€tльных услуг Краснодарского кр€ш)) и администрацией
Старощербиновского сельского поселениrI Щербиновского района от
(14) аПРеЛЯ 20|6 года Ns 324 (далее - Соглашеtrие) следующие изменения:
1.1. ПРИЛОЖение 3 <Перечень мноюф5rнкционuulьных центров и (или)
привJIекаемых организаций, в которых организуется предоставление
ЮСУДарсТВенных услуц предусмотренных настоящим Соглашением) изложить
В РеДаКции согласно приложению Nsl к настояIцему ,,Щополнительному
соглашению.
1.2.Пункг 4.|.4 изложить в следующей редакции:
<<4.t.4.
ЦелЬю организации предоставления государственных и
МУниципaпьных услуц предусмотренных настоящим Соглашением, закJIючать
ДОЮВОры с привJIекаемыми организациями в порядке, предусмотренном

С

Правилами.>.

2. Изменения и дополнения, внесённьле настоящим

соглашением, вступают в силу с

3. Соглашение

с

1

января 20t8 года.

внесенными

в

.Щополнительным

соответствии

с

настоящим
,ЩОполнительным согJIашением изменениями остается I] силе и действует на тех
Же Условиях и на тот же срок. Каждая с)сылка на Соглашение должна
рассматриваться как ссылка на Соглашение с внесенными в нею настоящим
,Щополнительным согJIашением изменениями и,цополнениями.

2

4. ОСТальные Условия СоглашениrI ост€lю],ся неизмененными, и настоящим
Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. НаСТОящее .Щополнительное соглашение составлено в 2-х подлинньж

экземплярах, по одному для каждой из Ст,срон, и является неотъемлемой
частью Соглашения.
б. РеКвизиты и подписи Сторон,Щополни,]]ельного соглашения:

оРГАН:

МФЩ:

Администрация Старощербиновского
сельского поселения Щербиновского
района
огрн105 2зз247 694з
инн 2358007103
кпп 235801001
окпо 0409|з24
Юридический/почтовый адрес
3 53 620, Краснодарский край,
Щербиновский район, ст.
Старошербиновская, ул. Советов, 70
тел./факс 8 (8б151) 7-81-83
E-mail: 7102@bk.ru
Глава
новского сельского
:

В.Г. Подолянко

щj

Госу,дарствеIIное автономное

учреждение Краснодарского кр€rя
<Многофункциональный центр
пред оставле]циrI государственных
и муницип€lJIьных услуг
Красlнодарск:ого краlI)
г. Краснодарl, ул. Северная, д. 490
инн: 2зI0|7зOз9, кпп 231001001
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с

Д.В. Гусейнов

Приложение Ns 1
к .Щополнительному соглашению

от((

и (или)

)

г.

Перечень многофункциональных центров
привлекаемых

организацийl

в которых

органпзуется

предоставлен ие государствен нlых услуг Органа

Ns

л/л

Наименование МФЩ и
(или) привлекаемой
оргilнизации

1.

ГАУ КК кМФЩ КК>

2.

Филиа.п

ГАУ КК МФЦ КК

Местонахож/цение МФЦ и (или) привлекаемой
организации

Ссьшка на рчЕ}дел официа-тlьного сайта МФL{ в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в котором рtLзмещена информация о
местонахожJIении и режиме работы Филиала.
г. Краснодор, ул. Северная,490

http://emfc.rr:/upload/iblo ck/8bb/8bbaO2dO 82f5 5 dOac4b5 e4eb0fc

648be.xlsx

