Дополнительное соглашение
к Соглашению о взаимодействии от 01,08.2012г.№ 10
16 апреля 2018г.

пгт. Крапивинский

Муннцнпальное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и мунпципальных услуг» Крапивинского
муниципального района (МАУ «МФЦ» КМР), в лице директора Кузнецовой Натальи
Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое далее МФЦ, с одной стороны,
и администрация Барачатского сельского поселения, в лице главы Штарк Леонида
Александровича,действующего на основанииУстава, далее именуемое Орган, с другой
стороны, а совместно именуемые Стороны, на основании и во исполнение:
Постановления администрации Крапивинского муниципального района
от12.04.2018г.
№ 257 «О внесении изменений в постановление администрации
Крапивинского муниципального района от 10.04.2015г. № 514 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг Крапивинского муниципального района, предоставление которых
осуществляется по принципу «одного окна» на базе Муниципального автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» Крапивинского муницппапь!к)го раГ!оиа»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Органом на
базе МФЦ (приложение № 1 к соглашению о взаимодействии от 01.08.2012г. № 10),
изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному
соглашению.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до окончания срока действия Соглашения о взаимодействии от
01.08.2012г.№ 10.
3. Настояпгее Дополнительное согланюние является нео1Ъсмлемой частью
Соглашения о взаимодействии от 01.08.2012г.№ 10, составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Реквизиты и подписи Сторон:
Муниципальное автономное учреждение
Администрация Бара чаге ко го
«М но го ф у н К'ци о иал ьный центр
сельского поселения
предоставления государственных и
муниципальных услуг» Крапивинского
муниципального района
(МАУ «МФЦ» КМР)
652440, Кемеровская область,
652443. Кемеровская об.часть,
Крапивинский район,
Крапивинский район, с. Варачаты,
пгт. Крапивинский.
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Приложение № I
к дополнительному соглашению o i 16.04.2018г.
к соглашению о взаимодействии
от 01.08.2012г. №10
Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Органом на базе МФЦ
1. Присвоение адреса объекту недвижимости.
2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства и разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконсгрукнии объектов
капитального строительства.
3. Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и
иных документов.
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