,.Щополнител ьное согJIiLшенпе

к соппашению о взаимодействии между государственным автономным
учрещден иеМ КрасноДарскогО краЯ <<lVIноlгофун кциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского
края>) и администрацией Старощербиновскоfо сельского поселения
Щербиновского района
от <<14>> апреля 20lб год(а NЬ 324
(далее - Щополнительное соппашение)
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автономное )п{режление Краснодарского крм
предоiэтавленIUI государственных
центр
КраснодарскогО

Il:раЯ)),
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лице

обязанности директора Середы Ваrrерия Вшrерьевl,rча,

исполняющего

действующего
департамента информатизации и связи Краснодарского крм
оТ 12.04.2018 Ns З7-л, д€rлее именуемый мФц, одной стороны, и
администрация Старощербиновского сельского поселениrI Щербиновского
района, В лице Подолянко Владлмира ф,июрьеВI.IЧа, действующего на
основании Устава Старощербиновскою сельсI(ого по()еления Щербиновскою
РаЙОНа, С ДРУгоЙ стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
основании. прик€ва

с

сТатьи 18 Федерального закона от 27 июля 2010 года J\b 210_ФЗ (Об
организациИ предоставлениЯ государСтвенных И пdуницип€Lпьных услуг)

закJIючили настоящее rщополнительное соглаше.ние о нижеследующем :
1. Стороны договорились внести в Согла.шение о взаимодействии между
государствеЕtным
автономным
JКраснодарского
края
учрежден,ием
<Много функцио нiлльнr,Iй
предоставления
государственных
центр
и
муниципzLпьных услуг Краснодарского кр€rя)
и администрацией
СТаРОщербиновского сельского поселениrI Щербlлновского района от
К14> аПреля 201б года J\Ъ 324 (далее - Соглашение) следующие изменения:
1.1. Приложение 3 <<Перечень многофункцион€uIьных центров и (или)
ПРиВJIекаеМых организаций, в которых организуется предоставJIение
ЮсУДарственных услуц предусмотренных настоящим Соглашением) изложить
В РеДаКЦИИ СОГлаСно приложению Ns 1 настоящему .Щополнительному
соглашению.
2. Изменения и дополнения, внесённыrэ настоящим ,Щополнительным
соглашенйем всryпают в силу с даты подписания ею Сторонами.
3. Соглашение с внесенными в соотвgгствии с настоящим
,Щополнительным сопIашением изменениями остается в силе и действует на тех
же условиях и на тот же срок. Каждая с(эылка на Соглашение должна
рассматриваться как ссылка на Соглашение с внесенными в нею настоящим
,Щополнительным согJIашением изменениями и дополнениями.
Остальные условия Соглашения остаются неизмененными, и
настоящим Стороны подтверждают по ним cBolt обязательства.

к

4.

2

5. Настоящее ,Щополнительное соглашен.ие составлено в 2-х подлинных
экземпJlярЕtх, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой
частью Соглашения.
6. Реквизиты и подписи Сторон .Щополниl]ельного соглашениrI:

оРШI:

МФЩ:

Администрация Старощербиновского
сельского поселения Щербиновского
района
огрн 1 05 2зз247 6943
инн 2358007103
кпп 235801001
oшIo 0409|з24
Юридический/почтовый адрес
З 53 620, Краснодарский край,
Щербиновский район,
ст. Старощербиновская, ул. Советов, 70
тел./факс 8 (86151) 7-81-83
E-mail: 7102@bk.ru
Глава
Старощербиновского сельского
поселениrI Щербиновского района
:

--,*"Ь,*--?

".г.

подолянко

Госу;lарствеrlное автономное
rIре)кдение l(раснодарского Kp€uI
<Многофунк.циональный центр
пред()ставлеЕIиf, государственных и
муниципчtльных услуг Краснодарского

крЕш)
г. Краснодар, ул.Северная, д.490
инн 2з 1017з039, кпп 231001001

обязаlrности директора

В.В. Середа
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ц Q9рдятп9нию о взаимодействии

Перечень многофункциональных центров
и (или) привлекаемьж организаций, в которых организуется
предоставление государственных и муниципальных услуг Органа

Jt

Наименование МФЩ и (или)
привлекаемой организации

пlп

Местонахождени:е МФЦ и (или) привлекаемой
организации

Ссылка на рЕвдеJt официального сайта МФЩ в
информационно- телекоммуникационной сети
"Интернет", в коl:ором рtr}.мещена информация о
местонахождени]I и режиIчtе работы Филиалов.
,1.

ГАУ КК (МФЦ КК)

г. Краснодар, ул. Северная:, 490

2.

Филиалы ГА.У _КК (МФ]_I КК)

http://e-mfc. rulu

m Гсli

nfo-mfc;-kk/?SECTlO

N

l

D=2

15

