
Сот,.rrаrrrение
о взаимо;lействии между государственныпI автономным учреждением
краснодарского края <<многофункциональный центр предоставления

государственцых и муниципальных услуг Краснодарского края>>
и администрацией СтарощербиновскOго сельского поселения

Щерби """";:у:),уона

г. Краснодар

Государственное автономное учреждешIе Краснодарского края <<Мно-
гофункцион€Llrьный центр предоставления го|эударственных и муниципаJIь-
ных услуг Краснодарского края> в лице испс)лняюйего обязанности дирек-
тора ГусейrrоВа,Щениса Владимировича, дейст.вующего на основ ании прик€ва
департамента информатизации и связи Краснодарского края от 02.02.2о|6
Jф 38-л, даIее именуеМое <МФЩ>, с одной с.гороны, и администрация Ста-
рощербиновского сельского поселения Щербиновского района в лице главы
СтарощербиновсКого сельСкогО поселения Щtэрбиновского района Подолян-
ко Владимира Григорьевича, действующего на основании Устава Старощер-
биновского сельского поселения Щербиновского района, утвержденного
решением Совета Старощербиновского сельск:ого поселения Щербиновского
района от 03 марта 20Iб года Nч 2, д€Lлее именуеМый <ОрГан), с другой сто-
роны, именуеМые В дальнейшем кСтороны), на основании статьи 18 Феде-
р€tльного закона от 27 июля 2010 года Ns 2l0_ФЗ кОб организации предо-
ставления t,осударственных и муниципЕLIIьны>I услуг) заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем. 

I

1. Предмет Соглашения

предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия
мФЦ и Органа при организациИ предоставлtения муницип€lJIьных услуг в
мФц.

2. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в МФЩ.
Перечень административных прOцедур (лействий),

выполнение которых осуще(этвляет МФЦ

2.1. Перечень муницип€шьных услуг, предоставляемых в МФЩ, приве-
ден в Приложении },,lb 1 к настоящему Соглашению. 

i
2.2. ПtеРеЧеНЬ аДМИНИСТРаТиВных процедур (деЙствиЙ), выполнение ко-

торых передается Органом в МФЦ, содержит административные процедуры
(действия), указанные в Приложении Nч 2 (стzrндарты на предоставление му-
ницип€tпьных услуг, предоставление которых 0рганизуется по принципу (од-
НОГО OKHD), На базе многофункц}Iон€rльного центра предоставления государ-
ственных и муниципаlrьных услуг), являющемся неотъемлемой частью
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настоящего соглашения.

3. Права и обязанностlt Органа

3.1. Орган вправе:
3.1.1. направлять запросы и обращения в МФЦ по вопросам, относя-

щимся к сфере деятельности МФЦ;
3.1.2. НаПРаВЛЯТь в МФЩ предложения по совершенствованию деятель-

ности МФЦ;
3.1.3. выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий

настоящего СоглашениrI;
3.1.4. осущестВлятЬ контролЬ порядка и условий организации предо-

ставлениЯ мунициП€LпьныХ услуГ В иных многофункциональных центрах
предоставления государственных и муници.пЕLпьных услуг (даrrее мно-
гофункцИон€tльные центры) и организациях, },кЕванных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона Jt 210-Фi (д*"" - ,rрй"п.*u.iп"r" организации), пере-
чень KoTopLIx приведен в Приложении Ns з к Е,астоящему Соглашению.

З.2. С)рган обязан:
з.2.1. обеспечивать предоставление муниципzшьных услуг в МФЩ при

условиИ соответСтвиЯ мФЦ требоваНиям, усТановленным Правилами орга-
низации деятельности многофункцион€Lльных центров предоставления госу-
дарственных и муницип€rльных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 дека,бря 2012 года Ns 137б (далее -
Правила);

з.2.2. обеспечИвать досТуп МФI-{ к информационным системам, содер-
жащиМ необходИмые длЯ предоставлениrI мJ/ницип€UIьных услуг сведения,
если иное не предусмотрено федеральным закOном;

3.2.З. обеспечивать предоставление на основании запросов мФщ необ-
ходимых сведений по вопросам, относящимся к предоставлению муници-
п€lльных услуг;

з.2.4. при полr{ении запроса мФЦ (в том числе межведомственного
запроса) рассматривать его в порядке, установленном нормативными право-
ВЫМИ аКТаМИ, РеryлирУющими порядок пt)едоставлениrl муниципЕlльных
услуг;

з.2.5. передаВать В мФЩ докуменТы и лrнфОрмацию, необходимые для
предоставления муницип€lльных услуг, в срок:, установленный пунктом 5.3.2
настоящего Соглашения;

з.2.6. информировать заявителей о возможности получения муници-
пzlltьных услуг в МФЩ;

З.2.7. ПРеДОСТаВлять по запросу МФЩ р€въяснения о порядке и услови-
ях пол)чения змвителями предоставляемых муницип€lльных услуг;

3.2.8. ОбеСПечиВать участие своих представителей в проведении меро_
приятий, направленных на обучение и повышение кв€lлификации сотрудни-
ков МФЩ по вопрОсам преДоставления соо:гветствующих муниципЕlльных
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услуг;
3.2.9. определять лиц, ответственных за взаимодействие с МФЦ по во-

просам предоставления муницип€Lльных услуг;
3.2.10. обеспечивать предоставление ]муницип€lльных услуг в мно-

ГОфУНКЦИОН€tЛЬНЫХ ЦеНТрах и (или) в привлiэкаемых организациrIх, ук€ван-ных в Приложении Л! 3 к настоящему Соглашению, при условии соответ-
ствия их требованиям, установленным Правил.ами;

3.2.11. предоставитЬ стандарты на предоставление муницип€lльных
услуг, предоставление которых организуется ,по принципу ((одного окна), на
базе многофункционЕUIьноГо центра предоставлениЯ государственных и му-
ницип€lльных услуг (Приложение Nч 2);

з.2.I2- в случае измененИя действующего законодательства и изданиrI
МУНИЦИП€lЛЬНЫХ ПРаВОВых актов, касающихся предоставления услуг, yKtBaH-
ных В Приложении J\Ъ 1, своевременно вносить изменения в Приложение Ns 2
и передавать в МФЦ.

з.2.13. обеспечивать предоставление услуг в многофункционЕlльных
центрах и (_или) в привлекаемых организациях, указанны* 

" 
Пр"пожении М 3

к настоящему Соглашению по принципу экстерриториzUIьности, то есть ока-
зани,I услуГ з€UIвитеЛям незаВисимО от места их региСтрации, при этом срок
передачИ запросоВ (докумеНтов) иЗ мФЦ в ОргаН и Органом в МФLt y.ru-
новленный в Приложении J\b 2 (стандарТ на предоставление муницип€UIьньгх
услуг, предоставление которых организуется 1Io принципу ((одного окна), на
базе многофункционztльного центра предоставления государственных и му-
ницип€tпьных услуг), являющимся неотъемлемой частью настоящего согла-
шениrI, увеJIичивается на 4 рабочих дня.

4. Права и обязанности МФЦ

4.1. МФЦ вправе:
4.1.1. запраШиватЬ у Органа достуП к и.нформационным системам, со-

держащим необходимые для предоставления муницип€tльных услуг сведе-
ния, если иное не предусмотрено федеральныIu зако"рr;

4.1.2. выступатЬ С предложениями о ]IepecмoTpe сроков и условий
настоящего Соглашения;

4.|.З. запрашивать и полу{ать документrл и информацию, необходимые
для преДоставления муницип€lльных услуг, ук:азанных в Приложении Ns 1 к
настоящеМ)'Соглашению, в соответствии с чаOтью 2 статьи 16 Федер€lльного
закона }lb 210-ФЗ;

4.1.4. с целью организации предостав,ления муниципальных услуг,
предусмотренных настоящиМ Соглашением, закJIючать договоры с мно-
гофункцион€Llrьными центрами и (или) привлекаемыми организациями в по-
рядке, предусмотренном Правилами.

4.2. МФЦ обязан:
4.2.1. предоставлятЬ на осноВаниИ запросов и обращений Органа, фи-
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зических и юридических лиц необходимые сведения по
щимсЯ к устаноВленноЙ сфере деятельности IVIФЩ;

4.2.2. обеспечивать защиту информации,, доступ к которой ограничен в
соответсТвии С федералЬным закОном, а также соблюдать режим обработки и
использованиf, персон€rпьных данных;

4.2.з. осущесТвлятЬ взаимодействие с Органом в соответствии с насто-
ящим СогrIашением, нормативными правовьлми актами, регламентом дея-
тельности МФL{;

4.2.4. соблюдать требования Соглашения, в том числе направJIять меж-
ведомствен,ный запрос в Орган в срок, установленный в пункте 5.3.5 настоя-
щего Соглашения;

4.2.5. проводить мероПриятия,направленные на обучение и повышение
кваrrификации сотрудников МФIf в сфере предоставления соответствующих
муницип€LIIьных услуг;

4.2.6. соблюдать прИ предоставлении муниципЕUIьных услуг, укuванньIхв Приложении ЛЬ 1 к настоящему Соглаше]Iию, требования нормативных
правовых актов, реryлирующих порядок их предоставлениrI;

4.2.7. обеспеЧиватЬ доступ заявителей к сведениrIм, рzвмещенным в фе-
деральной государственной информационной системе <Единый портzrл .о.у-
дарственнь]x и муниципztльных услуг (функци-й)>;

4.2.8. обеспечИвать защиту передаваемых в Орган сведений от непра-
вомерного доступа, уничтожения, модификации, блокированчIя) копирова-
ния, распространения, иных неправомерных ,цействfiй с момента поступле-
ния этиХ сведениЙ в МФЩ, в тоМ числе в авт.оматизированную информаци-
онную сист,ему мФц, и до момента их поступJIения в Орган, в том числе в
информационную систему Органа, либо до моrиента их передачи заявителю;

4.2.9. соблюдать стандарты комфортности, требования к организации
взаимодейс,гвиЯ с з€UIвиТелями, установленные Правилами, административ-
ными регламентами предоставления муниципt€UIьных услуг, настоящим Со-
глашением, а также методическими рекомендациями по созданию и обеспе-
чению деятельности многофункцион€lльных центров, утверждаемыми в уста-новленном порядке;

4.2.|0. размещать инфоРмацию о порядке предоставления муницип€rль-
ных услуг с использованием доступных средс:гв информирования заявителей
(информационные стенды, сайт в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет), средства массовой информапии); 

I

4.2.|1. формиРоватЬ и предсТавлятЬ отч€)тность о деятельности МФI-{ в
соответстви,и с абзацем седьмым подпункта ((в)> пункта 4 постановления
Правительс,гва Российской Федерации от 27 rэентября 2011 года м 797 (о
взаимодейс,гвии междУ многофУнкцион€tльныtми центрами предоставлениrI
государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Рос<эийской Федерации, органами
местного самоуправления>) (далее - постановление Nч 797);

вопросам, относя-
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4.2.12. формировать и предстаВлять СВrэдцуrlо отчетность о деятельно-

сти мноГофункцион€lльных центров и (или) привлекаемых организаций, ука-занных в ПрилОжении Ns 3 к настоящему Соглашению, по организации
предоставления муницип€Lпьных услуг в соотI}етствии с настоящим Соглаше-
нием;

4.2.1З. обеспеЧиватЬ соблюдение cTaHlIapToB комфортности, требова-
ний К организации взаИмодейстВия с зuUIВителями, установленных Правила-
ми, адмиtIистративными регламентами ПFlедоставлениrt муниципЕtльных
услуг, насl]оящим Соглашением, при организации предоставления муници-
п€LIIьныХ услуГ в многофункцион€tльныХ ценч]аХ и (или) привлекаемых орга-
низациях, указанных в Приложении Ns з к настоящему Соглашению;

4.2.14. обеспечивать передачу в Орган жалоý на нарушение порядка
предоставления муниципЕLгIьных услуг, в том числе на нарушенчlя, допущен-
ные мноГофункцион€LпьныМи центрами и (иллI) привлекаемыми организация-
ми, ук€ваннымИ в Приложении Ns 3 к настоящему Соглашению, не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5. Порядок информационного обмена. -Порядок участия МФЩ в
предоставлении муниципальных услуг

5.1. LIнформационный обмен между мФЦ и Органом осуществляется
на бумажных носителях посредством курьера.

5.2. tIри реализации своих функций м,ФЦ вправе запрашивать доку-
менты и и,нформацию, необходимые для предоставлениrI муницип€lльных
услуг, в рамках межведомственного информirционного взаимодействия при
направлении межведомственного запроса. I

5.3. I} рамках настоящего СоглашениrI устанавливаются следующие
особенности межведомственного информационного взаимодействия между
Сторонами настоящего Соглашения:

5.3.1. Орган обязан передавать в МФЩ перечень документов и инфор-
мацию, являющуюся обязательной для предоставления муниципчlльных
услуг;

5.з.2. Орган обязан передавать в МФЩ документы и информацию, ука-
занную в пYнкте 5.3.1 настоящего Соглашениrt, в срок не более 5 (пяти) рабо-
чих дней с момента получения межведомственного запроса о предоставлении
документов и информации;

5.3.3. Орган обязан предоставлять по запросу МФI] сведениrI о ходе
выполнения межведомственного запроса в срс)к не более 15 минут с момента
полrIениlI соответствующего запроса МФЦ; l

5.з.4. мФЦ обязан передавать в Орган ,цокументы и информацию, по-
лученную от заявителя, в срок не более 1 (о.цного) рабочего дня с момента
полученИя запроса от заявителя о предостаВле]:Iии муниципальной услуги;

5.3.5. МФЦ ОбЯЗаН соблюдать требовartия Соглашения, в том числе
направлять межведомственный запрос в Орган в срок не позднее 1 (одного)
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муницип€tльной услуги.
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получения запроса от змвителя о предоставлении

5,4, Стороны обязаны соблюдать требован- * Ьбрчботке персонirльных
данныХ и ltной информации, неОбходимой для предоставлениrI муниципаль-
ных услуг, в частности:

5.4. l. при обработке персо,нzUIьных данЕIых в информационной системе

на предотвращение несанк-
и (или) передачи их лицам,

Сторонами должно быть обеспечено:
а) проведение меропри ятий, направленЕtых

ционироваI{ного доступа к персон€tльным данl{ым

г) не:замедлительное восстановление
цированных или уничтоженных вследствие

не имеющим права доступа к такой информации;
б) своевременное обнаружение фактов несанкционированных доступа

к персон€Llrьным данным и их обработки;
в) недопущение воздействия на технические средства автоматизиро-

ванной обработки персон€UIьных данных, в резульТате которого может быть
нарушено их функционирование;

ботки;
д) осуществление контроля

персон€tльных данных.
за обеспе,rением ypoBIuI защищенности

5.4.2. Стороны обязаны проводить мероприятия по обеспечению без-
опасности персон€LIIьных данных при их обработке в информационных си-
стемах, включающие в себя:

а) опtrlеделение угроз безопасностиq,/ \Jrr},ЕлЕJlgtlиЕ уtрOз lJезопасности персOн€lльных данных при их обра-
ботке, формирование на их основе модели угр()з;

б) разработку на основе модели угроз 0истемы защиты персонЕlльных
данных, обеспечивадощей нейтрализацию предполагаемых угроз с использо-
ванием методов и способов защиты персон€шьных данных, предусмотренных
для соответствующего кJIасса информационных сист?м;

в) прсlверку готовности средств защиты инфоfмации к использованию
с составлением закJIючений о возможности их эксплуатации;

г) установку и ввод в эксплуатацию cpellcTB защиты информации в со-
ответствии с эксплуатационной и технической документацией;

д) обу,чение лиц, использующих средства защиты информации, приме-
няемые в информационных системах, правилалл рабоr"r " ""r";е) учет применrIемых средств защиты ,,"фор*uции, эксплуатационной
и технической документации к ним, носителей персон€шьных данных;

ж) y^reT лиц, допущенных к работе с персон€UIьными данными в ин-
формационrrой системе;

з) контРоль за соблюдением условий использования средств защиты
информациII, предусмотренных эксплуатацио;нной и техничеЪкой докумен-
тацией;

и) разбирательство и составление закJIючений цtо фактам несоблюдения
условий хранения носителей персон€tльных дilнных, использованиrI средств

персональных данных, модифи-
несанкционированной их обра-
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защитЫ информаЦИИ, которые моryТ привестI{ к нарушению конфиденциаль-
ности персонitльных данных или другим нар)/шениrIм, приводящим к сниже-
нию уровня защищенности персон€rльных данных;

к) разработка и принятие мер по предотвращению возможных опасных
последствий подобных нарушений;

л) описание системы защиты персонzrль]lых даr{ных.

б. Перечень многофункциональных ценlгров и (или) привлекаемых
организаЦийl в которых организуется преlIоставление муниципальных

услуг Органа

перечень многофункциончlльных центров и (или) привлекаемых орга-
низаций, в которых организуется предоставление муницип€lльных услуг Ор-
гана (далее - Перечень), приведен в Приложении Ns 3 к настоящеrу Ьо.r,а-
шению.

7. Осуществление контроля Органом порlпдка и условий организации
предостав.пен пя муниципальн ых услуг в м ногофун кциональных центрах

и (или) привлекаемых организациях

7.1. Контроль порядка и условий организации предоставления муници-
п€Lпьных услуг Органа осуществляется посредством представлениrI МФЩ Ор-
гану сводной отчетности о деятельности многофункцион€rльных центров и
(или) привлекаемых организаций по организации предоставления муници-
п€UIьных ус|луг Органа.

7.2. СвоДная отчетность о деятельносlги многофункцион€rльных цен_
тров и (или) привлекаемых организаций по о]]ганизации предоставления му-
НИЦИПЕlЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГаНа ПРеДсТавляется МФЦ в Орган ежегодно, не позд_
нее 10 февраля года, следующего за отчетныNt, и должна содержать сведениrt
о:

а) соблюдении требований стандартов комфортности, требований к ор-
ганизацИи взаимодействия с з€UIвителями, усlгановленных Правилами, ацми-
нистративными регламентами предоставлеIIия I'лt'""ц..rчr"rur* услуг и
настоящим Соглашением;

б) количестве окон обслуживания з€UIвителей в каждом многофункцио-
н€lльном центре и (или) привлекаемой организации;

в) количестве обращений заявителей за отчетный период, в том числе
по информированию И консультированию, приему документов, выдаче до-
кументов;

г) среднем времеНи ожидаНия в очеРеД].I ДЛя ПОл)п{ения консультации,
для подачи докуМентоВ на предОставление муI{ицип€Lпьных услуг Органа, при
полrIении результата муниципzlльных услуг Органа;

Д) ко.пичестве жалоб на деятельность мrrогофункционЕtльных центров и
(или) привлекаемых организаций при организации предоставления муници-

I
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пiLпьных услуг Органа, в том числе сведениtя о действиях (бездействии) и
(или) решениях, послуживших основанием дJIя подачи жалобы, а также све-
дениЯ о приняТых мераХ по устраНениЮ выявJtенНых нарушении;

е) соблюдении привлекаемыми организiециrlми rрйо"u"ий, предусмот-
ренных пуI{ктами 32 и 3З Правил.

7.3. I] слуrае выявления нарушений тр,ебований, установленных Пра-
ВИЛаМИ, аДМИНИСТРаТИВНЫМИ РеГЛаМеНТаМИ ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУницип€tльных
услуг и настоящим Соглашением, Орган:

а) ус,танавливает сроки устранения наF)ушений и направляет соответ-
ствующее уведомление в МФЩ;

б) в слу^rае, если допущенные нарушения не были устранены в уста-новленный срок, инициирует искJIючение из Перечня многофункционalльно-
го центра или привлекаемой организации, в ]которых не устранены наруше-
ния. Внесение изменений в Перечень осуществляется путем закJIючения до-
полнительного соглашения к настоящему Сог:ташению.

внесение изменений в Перечень осущес}твляется путём закJIючения до-
полнительного соглашения к настоящему Сог;rашению.

8. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей

За неисполНение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
настоящеМу Соглашению, а таюке за невып,rп"a"r6 и (или) ненадлежащее
выполнение требований к обработке персоншtьных данных и (или) иной ин-
формацИи, необхОдимоЙ для преДоставления l\{униципЕUIьных услуг, Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

9. Срок действия Соглtашения

9.1. Настоящее Соглаше}Iие вступает в с:,уrIу с даты подписания обеими
нами и действует до <</' >> С/,ft.llZйЛ.Сторонами и действует оо -rfu,
9.2. В случае еслИ ни одна и/сторон в ,1]ечение 3-х месяцев до оконча-

ния срока настоящего соглашения не з€uIвIlт требование о расторжении
настоящего соглашения, соглашение считаетс:f, Пролонгированным на тех же
условиях и на тот же срок. I

10. Материально-техническое и финансовоеl обеспечение предоставления
муншцппальных услуг в МФЩ

материа-гrьно-техническое и финансовое обеспечение деятельности
мФЦ по исполнению административных процедур органа осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.



11. Реквизиты и

<оРГАН>:
Администрация
Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района

3 53 620, Краснодарский край,
Щербиновский район,
ст. Старощербиновская
ул. Советов,70
тел.факс 8 (86l51) 7-Sl-S3
инн 2з5800710з кпп 235801001

Глава
Старощерб_иновского

района
В.Г. Подолянко

подпи(]и Сторон

<МФЩ>:
Госуцарственное автономное rIре-
жден:ие Краснодарского края
<Многофункционшlьный центр
предOставления государственных
и мyпиципЕlльных услуг Краснодар-
ског() края)
3500i)2, г. краснодар,
ул. Северная, д. 490

t

инн 231017зOз9, кпп 2310100l

. Гусейнов

п:осе.пения
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При.пожение NЬ 1 к Соглашению
о'( 14 l}416 2о г.,N;wГ

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в МФЩ

Jф
п/п Наименовilние муниципальной услуги

l 2
земельные и ные отrIс)пIения

l ПpeдoстaвлениеземeлЬнЬIхyчaсTкoB,нaxOДящиxсяB.@
НИЦИПаЛЬНОЙ СОбСТВеННОСТИ, гражданаI\4 для индивидуirльного жилищного
с]гроительства, ведения личного подсобного хозяйства в границчlх населенного
пункта, садоводсТва, дачноГо хозяйстВа, граждаНап,l и крестьянским (фермер-
ским) хозяйстваrrц ДЛя осуществления крестьянским (фермерским) *о."й"."о,
el,o деятельности l

2

J

4

5

6 ПpедoстaвлeниезeмелЬныxyчacTкoB'нaxсlДяЩиxсяB.@
НIIЦИПЕlЛЬНОЙ СОбСТВеННОСти, отдельным ]категориям граждан в собственность
бесплатно

,7
t lредва,риl,ельное согласоваI{ие предоставлс)ния земеjIьного ччiастка

l8 Предоставление земельньIх участков, "айд"щr*с" " .осударственной или му-
нлIципальНой собстВенности, на которьж расположены здания, сооружения, в

:gбственность, аренду
9

10 ПpeдocтавлeниeвapeнДyбeзпpoвeденияTopгoвзeмe@
находится в государственной или муницllпа.ilьной собственности, на котором

_рз9ц9д9щ9ц!Фект незавер шенного строительства
1l УтвеpждeниеcxeмыpaспoЛoженияЗeмeльЕtoГor'aсткa@

на кадастровом плане территории
l2
13

|4 ПеревоД земелЬ или земеЛьньгХ )л{астков в составе таких земель из одноt категь
_рgи в другую

l5 Предоставление выписки из реестра муницIIпального 
"rrrrrr""rо,16
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()горол{ых или дачных зем:ельных
ие соглашения о перераспределении земель и (или) земельньIх rIаст-кOв, н€lходящихся в государственной или муниципальной собственности, и зе-

находяIцихся в частнойt собствеrIности
ьцача разрешения на исп()льзование земель или земельного участка, нчlходяще-

гOся в государственной или муниципа-пьнOй собстьенности, без предоставления
земельного участка и устаЕIовления
ЗaключениеДoпoлниTелЬнoгoсoГлaшениякДoгoBopya@
Kil, договору безвозмездноI,о пользования :}емельным участком

ие соглашения об установлении сервитуга в отношении земельного
находящегося в государственной или муниципальной собственности

Вьцача специального рврешения на двlижение по автомобильным дорогЕlм
и (ила) крупногабаритного транспортногоместного значения тяжеловесного

Регулирование предпринимател"ской дЫББ"ос."
Е}ыда.lа

Социа_гlьное
Уведомительнaul регистрация трудового договора с работодателем физическим
дIцLомt, не являющимся инд[ив

Предоставление копий
вания

правовыХ актоВ ад}линистрации муниципального образо-

предоставление выписки из похозяйственrrой к"и."
Жилипlно-комм

Еь:дача порубочного билета на
Вьцача разрешения (орлера) на
щего пользовtlния

проведенI{е земJUIных работ на территории об-

воение, изменение и

l7

18

l9

20

,.zI

Автотранспорт иt дороги
22

z7

24

Архивный фонд и ]преiIоставление сIIDавоI{ной и"iЬ.,.лпr rr rr"
25

2bl

2|.8

Прочее
29
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Приложение N's З к Соглашению
от( 149(16 20 г.

Перечень многофункционr]льных центров
и (или) привлекаемых организаций:, в которых организуется

предоставление муницппальных,услуг администрацией
Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района

]ф

п/п
Нмменование многофункционального центра

и (или) привлекаемой организации

Местонахождение мно-
гофункционального центра
и (или) привлекаемой ор-

ганизации

1

Муниципа.пьное казенное учреждение муниципzrл""оБ
образования Абинский район <Многофункrциональный
центр предоставления государственньrх и муници[itль-
НЬж 1lgлурр

з5зз20,
Краснодарский край,
г. Абинск,
ул. Интернацион€tпьнatя,
д.35

2.
Муниципа-тlьное K&teHHoe уIреждение кМногофункцио-
наrrьный центр по предоставлению государOтвенньtх и
муниципirльньтх услуг Апшеронского района>

з52690,
Краснодарский край,
г. Апшеронск,
ул. Ворошилова,54

J.

Муниципальное казенное rIреждение муниципального
образования Белоглинский район кБелоглиrrский мно-
гофулrкциональный центр по предоставлени,ю госуДар-
ственньгх и муниципilльньrх услуг>

35з040,
Краснодарский край,
Белоглинский район,
с. Белая Глина,
ул. Первомайская, l б1 кА>

4.

Муниципа-пьное кЕвенное учреждение <Мно.гофункцио-
нальный центр предоставления государственньIх и муни-
ципаJIьньж услуг муниципaльного образован.ия Белоре-
ченскцй район>

з52635,
Краснодарский край,
г. Белореченск,
ул. Красная,46

5.

Муниципа_пьное бюджетное учреждение кМн,эгоф}дкци-
она.тlьный центр предостаВления государстВе]IньD( и му-
ниципальньD( услуг населению муниципi}льнOго образо-
вания Брюховецкий район>

з52750,
Краснодарский край,
Брюховецкий район,
ст. БрюховецкuUI,

ул. Ленина, д.|ll

6.

Муниципальное бюджетное учреждение муни.ципztльного
образования Выселковский район <многофункционitль-
ный центр по предоставлению государственньIх и муни-
ципiutьньIх услугD 

l

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

7.

муни,ципа.гlьное казенное учреждение муниципального
образования город-курорт Анапа <Анапский ллногофунк-
цион€lJIьный центр предоставления государс;твенных и
муниципчrльных услуг>

353440,
Краснодарский крd, г.
Анапао

ул. Шевченко 288 А
корпуо 2

8.
Муниципаrlьное казенное учреждение кАрмавирский го-
родск:ой многофункциональный центр пред,оставления
государственньrх и муниципilльньIх услуг>

352900,
Краснодарский край,
г. Армавир,
ул. Розы Люксембург. 1 46

t
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9.

мунлtципальное казенное учреждение муниципaльного
образования город-курорт Геленджик кмногофункцио-
налыrый центр предоставления государственных и муни-
ципаБньIх услугD

35з460,
Краснодарский край,
г. Геленджик,
ул. Гооького- l 1

10.

11.

Муниципа_пьное казенное учреждение муниципал""оБ
образования город Горячий Ключ кМногофу.нкционЕtль-
ный центр предоставления государственньtх и муници-
паль}IьD( усщуг>

з53290,
Краснодарский край,
г. Горячий К.гпоч,

ул. Ленина, 156
муниципальное казённое учреждение муниципального
образоваНия гороД КраснодаР <Краснодарскиii городской
мног<lфункциональньй центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципЕrлчньж услуг>

350078,
Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Тургенева. 189/6

|2,
муниципальное казённое r{реждение муниципал""оБ
образования город Краснодар <Краснодарскиii городской
многофункционЕIльньй центр по предостttвл,ению гqсУ-
дарственньж и муниципirльньж услуг) отдел <западный>

Краснодарский край,
г. Краснодар,
пр-кт Чекистов, д. 37

lз.

Муни:ципа.пьное казённое УýеждБй-йу"и ц"пального
образования город Краснодар кКраснодарскиii городской
многсlфункционаJIьный центр по предостаВлlэнию госу-
дарственных и муниципальньгх услуг> отдел <Карасун-
ский>

Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. CopMoBcKEuI, д. Зl2

14.

Муниципа.пьное казённое учреждение муни]ципал""оБ
образования город Краснодар кКраснодарскийt городской
многсlфlнкциональный центр по предоставпению госу-
дарственных и муниципальньD( услуг) отдел кПрикубан-
ский-2>

Краснодарский край,
г. Краснодар,
пл. им. А. Покрьптткина, д.
з4

l5.

,гралыныйl>
I

Муниципальное казённое г{реждение муниципzrл"*rоБ
образования город Краснодар <Краснодарскийt городской
многофункциональньй центр по предоставлеЕию госу-
дарственных и муниципальных услуг> отдел <<Цен-

Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Леваневского,
д. l74

16.

Муниципальное бюджетное учреждение (Мн(БФункци-
она-пьный центр предостаВления государстВеrIньIх и му-
ниципzrльньж услуг населению города Новороссийска>
отдел кЦентральный>

353900,
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
чл. Бипюзова_ 6

17.

Муниципальное бюджетное rlреждейе dин(БФуrкц*
ональный центр предостаВления государстВеFtньIх и му-
ницип€lльньD( услуг населению города Новоlроссийска>
отдел <Южный>

Краснодарский край,
г. Новороссийск,
пр-кт,Щзержинского, д.l5б
Б

18,

Муниципальное автономное rIреждение кIч[ногофунк-
циональный центр предостzlвления государственньIх и
муниципttльньIх услуг) города Сочи отдел rкЩентраль-
ный>

354000,
Краснодарский край,
г. Сочи,
I_1ентральный район
ул. Юньrх Ленинцев, д.10

19.
Муни.ципальное автономное учреждение кIv[ногофунк-
циональный центр предоставJIения государственньт* и
муниt[ипЕrльньгх услуг) города Сочи отдел <Ад;лерский>

Краснодарский край,
г. Сочи,
Адлерский район,
ул. Кирова, д.53

20.
муниципа_тlьное автономное учреждение,,tvьоюбуно
циональный центр предоставления государстве[Iных и
муницип€}льных услуг) города Сочи отдел кЛазарев-
ский>

Краснодарский край,
г. Сочи,
Лазаревский район,
ул. Лазарева, д. 58

I
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2l Мунллципальное автономное учреждение <IуIногофунк-
ционtlльный центр предоставления государOтвенньD( и
муниципt}льньIх услуг> города Сочи отдел ((х,остинскийD

354002,
Краснодарский край,
г. Сочи,
Хостинский район,
ул. 20 Горно-Стрелковой
дивизии, д. l8a

22.
Муниципальное казенное учреждение "М"огофу"пц"о-
нальный центр по предостtlвлению государетвенных и
муниципЕIльньIх услуг муниципirльного сlбразования
|удцgрцg9ццц район"

з52192,
Краснодарский край,
г. Гулькевичи,
ул. Советскш, д. 29 А,

2з.
Бюджетное учреждение муниципirльного сlбразования
,щинской район <многофункциональный центр предо-
ставлеЕия государственньD( и муниципz}льньIх услуг
населению .Щинского района>

353200,
Краснодарский край,
,Щинской район,
ст.,Щинская,

ул. Краснм, д.||2

24.
Муниципальное бюджетное rrреждение муниципilльного
образования Ейский район кМногофункциональный
центрl предоставления государственньD( и муниципчtль-
ных },слуг> I

353680,
Краснодарский край,
Ейский район,
г. Ейск,
ул. Армавпрская.45/2

25,
муни:ципальное казенное учреждение кмногофункцио-
нальный цеIIтР предостаВления государственных и муни-
ципальных услуг> муниципаJIьного образования Кавказ-
ский район

352380,
Краснодарский край,
Кавказский район,
г. Кропоткин,
пер. Коммунальный,8/1

26.
Муниципальное
нальн,ый центр
муниципальньгх
ского крчш>

кtLзенное учреждение кМногофункцио-
по предоставJIению государственных и
услуг Калининского района Краснодар-

з53780,
Краснодарский край,
ст. Калининск€UI,

ул. Фадеева, 148/5

27.
Муниципаrrьное KttзeнHoe rIреждение муни]ципального
образования Каневской район кмногофункц,иона.шьный
Центр по предоставлению государственньIх и муници-
пalльньD( услуг>

з53730,
Краснодарский край,
Каневской район,
станица Каневская,
ул. Горького, д. 58

28.

I

муниципа-тlьное бюджетное rIреждение <кrэреновский
районный многофункциональный центр по предостЕвле-
нию госуДарственнЬж и муниЦипальньIх услуг)

з53 1 80,
Краснодарский край,
Кореновский район,
г. Кореновск,
ул. Ленина, д. 128

29.

30.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципЕtльного
образования Красноармейский район кмногофункцио-
нальный цеЕцl по предоставлению ГОСЩаРС;ТвенньIх и
муниципzrльных услуг)

353800,
Краснодарский край,
Красноармейский район,
ст. Полтавская,

ул. Просвещения, д.107 А
Муни ципальное бюджетное )Еrреждение кМно гоф J/нкци-
она_пьный центр предостаВления государстВеЕIньD( и му-
нициttаJIьньгх услуг> муЕиципЕ}льного образования Крьь
ловск.рtй район

352080,
Краснодарский край,
Крьшовский район,
ст. Крьrловская,
ул. Орджоникидзе, д. 32

зl муниципальное автономное учреждение <крымсций
многофункционrlльный центр предоставл"r"" .ocy.{up-
ственных и муЕиципaльньIх услуг муниципалItного обра-

353380,
Краснодарский край,
г. Крьrмск,
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з2.

JJ.

з4.

зования liрымскlrй )) ул. А,цагумская, д.153

Мунллципа.гrьное казеЕное rIреждение <Курганинский
райоlrньй многофункционаJIьный центр по предоставле-
нию госуДарственнЫх и муниЦипаJIьньIх услуг)

3524з0,
Краснодарский край,
Курганинский район,
г. Курганинск,
ул. Калинина,57

Мунлrципальное rIреждение муницип{rльногlо образgва-
ния Кущевский район кМногофункциоЕzrльньлй центр по
предостilвлению государственных и мунIrципальньD(
услуD)

з520зl,
Краснодарский край,
Кущевский район,
ст. Кущевская,
пер. Школьный, д. 55

Мунrlципа-пьное бюджетное r{реждение мунициrrztльного
образования Лабинский район <Межмунлtципаrrьный
многофункционilльный центр по предоставлению госу-
дарственных и муницицальньD( услуг)

352508,
Краснодарский край,
г. Лабинск,
ул. Победы, д.l77

35.
Муниципальное бюджетное rrр.*";;"-фr"-"-
ональный центр предостаВления государстве]:ньD( и му-
нициIIЕIльньD( услуг) муниципirльного образования Ле-
нинградский район

з5з740,
Краснодарский край,
Ленингралский район,
станица Ленинградская,
ул. Коасная. l36 коппчс А

з6.

з7.

38.

Муниципа.гtьное бюджетное учреждение <<}rlостовской
многофункционЕlльньй центр предоставлени:я госу4ар-
ственных и муниципaльньIх услуг) i

з52570,
Краснодарский край,
Мостовский район,
пгт. Мостовской,
ул. Горького,140

Муниципа;rьное автономное у{реждение кIr{ногофунк-
циончtльный центр по предоставлению госудilрственньIх
и муниципальньtх услуг Новокубанского района>

з52240,
Краснодарский край,
Новокубанский район,
г. Новокубанск,
ул. Первомайская, l34

Муниципальное бюджетное уIреждение кНовопокров-
ский многофункциональный Центр по предоставлению
государственньIх и муниципttльньtх услуг)

353020,
Краснодарский край,
ст. НовопокровскaUI,

ул. Ленина, l13

39.
Муниципа.тlьное бюджетное rIреждение кМн<lгофункци-
ональный центр предостаВления государстВеtIньгх и му-
ниципальньD( услуг> муниципального образ<rвания от-
радненский район 

{

з52290,
Краснодарский край,
Отрадненский район,
ст. Отрадная,
yлица Красная. 67 <<б>>/2-

40.
Муниципальное бюджетнОе rryеждеЕие <Многоф)шкци-
ональный центр предост.lВления государстВеrIньIх и му-
ниципальньгх услуг муниципаJIьного образования Пав-
ловский район>

352040,
Краснодарский край,
Павловский район,
ст. Павловская,

ул. Гладкова, д.1 1

41

42.

Муниципальное KiuleнHoe учреждение <tIриЙорско-
Ахтарский районный многофункциона_пьньй центр по
предоставлению государственных и муниципЕrльньж
услугD

35386 l,
Краснодарский край,
г. Приморско-Ахтарск,
ул. Фестивальная,57

муни,ципальное бюджетное учреждение муниципilльного
образования Северский район <Многофункционшlьный
центр по предоставлению гос,чдарственных и муници-
ПаЛЬНЬIХJСЛУГD

з5з240,
Краснодарский край,
Северский район,
ст. Северская,
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ул. Ленина, 121 Б

4з.

44.

мунлtципальное бюджетное учреждение муниципаJIьного
образования Северский район <Многофункциона-tlьный
центР по предоСтавлениЮ государственньIх и муници-
пшlьпьп< услуг> отдел кИльсций>

Краснодарский край,
Северский район,
пгт. Ильский,
ул. Ленина, д. 18б

муниципапьное бюджетное rщеждение муниципального
образования Северский район кМногофункrционаrrьный
центр по предоставлению государственных и муници-
ц9д!цэц_шщI}_9ц9д]lА ф и п ский >

Краснодарский край,
Северский район,
Пгг. Афипский,
ул. 50 лет Октября. д. 30

45.
Муниципальное автономное учреждение <h4ногофунк-
ционЕlльный центр предостztвления государственнь* и
муниципальньIх услуг Славянского района>

353560,
Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани,
ул. Отдельская,З24,
помещение М 1

46.
Муни,ципальное казённое учреждение кСтаrроминский
районный многофункционаJIьный центр по ц)едоставле-
нию r,осударственных и муниципitльньtх услуг)

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

47.

48.

Муниципальное бюджетное r{реждение кМногофуfi кци-
ональный цеЕтр муниципчrльного образованI.rя Тбилис-
ский район>

з52з60,
Краснодарский край,
Тбилисский район,
ст. Тбилисская,
ул. Новая, д.7 Б

Муниципа_гlьное бюджетное rIреждение <MHtl гофункци-
ональный ЦеЕтр по предоставлению государственныF и
муниципaльных услуг) муниципального образования
Темрюкский район

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

49.
Муниципальное KtrзeнHoe учреждение кМногофункцио-
нальный центр предостЕlвления государственн.ых и муни-
ципал,ьньD( услуг населению муниципального образова-
ния Т.имашевский район>

з52700,
Краснодарский край,
тимаrlrевский район,
г. Тимашевск,
ул. Пионерская, 90 А

50.

муниципа-тlьное казенное гIреждение муниципzrльного
образования Тихорецкий район кМногофункционz}льньй
центр по предоставлению государственньIх и муЕици-
паJIьньIх услуг>

352|20,
Краснодарский край,
Тихорецкий район,
г. Тихорецк,
ул.Энгельса 76, д-
ул.Энгельса'76,е

51.
Муниципальное Ka:leнHoe rIреждение кМногофункlfiо-
нальньй центр предоставления государственн]ьIх и муни-
ципz}льньD( услуг Туапсинского района>l

352800,
Краснодарский край,
Туапсинский район,
г. Туапсе,
ул. Максима Горького,
д.28

52.
муни.ципа-гlьное бюджетное r{реждение куспенский
районный многофункционаJIьных центр ПРеД(Сставления
государственньrх и муниципаJIьньIх услуг)

з52450,
Краснодарский край
Успенский район,
с. Успонское,
ул. Калинина,76
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5з.
Мунлtципальное бюджетное учреждение кМногофункци-
онаJп,ный центр предостаВления государстВенньIх и му-
ниципаJIьньIх услуг населению Усть-Лабинского района>

з52зз0,
Краснодарский край,
Усть-Лабинский район,
г. Усть-Лабинск,
ул. Ленина, д.4З

54.
мунлtципа.пьное бюджетное rIреждение муниципального
образования Щербиновский район кмногофl,нкциональ-
ный центр предоставления государственнык (муници-
пальньпс) услуг))

з5з620,
Краснодарский край,
Щербиновский район,
ст. Старощербиновская,
ул. Чка-пова, д.92

55.

Мунлtципальное бюджетное rФеждение муниципального
образования Щербиновский район кмногофу.нкциональ-
ный центр предоставления государственнык (муници-
пальньгх) услуг)), тосП в Ейскоукрепленском сельском
поселlении Щерýиновского района

353640,
Краснодарский край,
Щербиновский район,
с. Ейское Укрепление,
ул. Суворова. |2

56.

Мунлlципа.пьное бюджетное учреждение муниципальнОБ
образования Щербиновский район кМногофу,нкционЕrль-
ный центр предоставления государственньfк (муници-
пальньпс) услуг>, тосП в Екатериновском сельском по-
селен:ии Щербиновского района

35з645,
Краснодарский край,
Щербиновский район,
с. Екатериновка,
переулок Советов. 22

57.

мунлtципа.шьное бюджетное учреждение муниципшr""оБ
образования Щербиновский район кмногофункциончtль-
ный центр предоставления государственнык (муници-
пальньгх) услуг>, тосП в ГлафировскоМ сельском посе-
ленилл Щербиновского района

з5з642,
Краснодарский край,
Щербиновский район,
с. Глафировка,
ул. Ленина, 17

58.

муниципальное бюджетное учреждение муниципurru"оБ
образования Щербиновский район <многофункцион€tль-
ный центр предоставления государственнык (муници-
пальньгх) услуг)), тосп в Новощербиновском сельском
поселеницЩербиновского района

з5збз2,
Краснодарский край,
Щербиновский район,
ст. Новощербиновскiш, ул.
Калинина,83

59.

Муниципальное бюджетное rrреждение муниципtlльного
образования Щербиновский район <Многофуп*ц"о"Jrr"-
ный центр предоставления государственны:{ (муници-
пальrrьгх) услуг)), тосП в Николаевском сельском посе-
д9цц!l Щербиновского района

з5з64l,
Краснодарский край,
Щербиновский район,
с. Николаевка,
ул.2-я Пятилетка. 36

60.

Муниципа.llьное бюджетное учреждение мунициrrчlльного
образования Щербиновский район <Многофункционtlль-
ный центр предоставления государственньх( (муници-
па.гlьньrх) услугD, тосП в Шабельском сельсI(ом поселе-
нии [Щербиновского района

з5з643,
Краснодарский край,
Щербиновский район,
с. Шабельское,

ул. Ленина,32

61

Муниципатrьное бюджетное rrреждение муниципaльного
образования Щербиновский район <Многофункционilль-
ный центр предоставления государственны]к (муници-
пальньж) услуг), ТОСП в Щербиновском сел]ьском посе-
ленилл Щербиновского района

з5з646,
Краснодарский край,
Щербиновский район,
п. Щербиновский,
ул. Победы.7


