OJII{ и l,E.j I ь tI ()Е с () I,.] l л It I ll l I и t к Сtlглапrсник) о ltзаrlмо/lсйсr,вии Me}&ty _lltапrенсlсим paЙorIlll>IM муttиципаJIьIIыNt ка,}енным
учре}кдением <<МнQгофl,нкrдиоrrальныГл Ilен,гр IIрQдос,гав.]Iеt{иrI r,осу/lарст,венных и
i ц() I

N{унициIIальных усJIYI,))

I

и администрациеii Знапrеllсlсого paiioHa Тамбовской области от
21.11.201б j\ъ 6

,n12,

р.п. Знаменка

2?

zffr.

Зrlаменское райоrlное муIIлrIIиIIаJIьIлOе казенное учре}кllение <<NIногофункuионшrьный
цен,гР предос,rдВJIеtlиЯ I,осудrrрс,Гl}е}tIIыХ It муIIиIIипаJILIIых усJIуг)) в лице дирqктора
сDилатовой [Iатаlrьи А:rександровtIы, 2действуtсlщего на оснОвании Устава,
утвержденного
IIОсТаНоВJIением аl(мин}Iстраllии Знаменского раtЙоьrа l'амбовскоЙ об;rасти от 22.08,201З М 680.
/1алее именуемый МФЦ, с o2]ной стороны и
аДМИНИСТрацИя Знаменсlсоr'о раЙона Т'амбовскоЙ обllас,r,и в JIиI_1е главы а/Iминисl,рац}.rи
района [1.1lисеева I3лалимlара Ивановича. лейсr,вуlоIIIего на осr{овании Устава, утвержденноI,о
реtшеrrием Здаменскоt,сl paйottttoIo CoBeтa наро,цI{Llх l{сrltу,гатов о1, з0,04.2015 лЪ 180. ,ца,irее
именуемый Орган. с,ltругой с,IороIIы.
имеlJуемые l],ltа,ltьttейtttепц ()r,ороllы, l]a основдtIии Il()с,I.аItоRления i1,11миI{истраIlии
ЗнамQнского района J'амбовской обltасти о,t, ()7.07.20]7 N9 77з ((() внесении изменеtrий в
Приложенрlе, утвержденное поOтаноI]JIением админис,грации района о,г 11.11,2015 J\Ъ 9Зб кОб

и муниllиtIаJIьных )i сJIуг. lIредоставJIеIIие ко.I.орых
)lтtsерх(дении перечня государствеIlных
осуItlествЛяетсЯ по принциIlу (одпого окIIа)) на базе Зrtаменсксll,о райоtIнOго NIуI{ициIIаJIь}IоI,о
казеIlFIого )rчрехцения кМногофуtlкциональный
центр прелоставJIе}Iия государствеFIIlых и
\{}ниllиll&rrьI;ых чслуг> в ttовtlti pe.lclкIlиL])) (с измсtlеlt1.1яN,Iи o,I, 20.1 1 ,]0l 5 .,\ф9бВ; j ] .l0.2016 ,Пlсtj_57l
12.01,2017 NЬ11), Сог.паrпен}tя о взitимсl]1ейс,I,вI.1и между _']гrамеltским районныNI м).t{иIlипа.IьIlI).I1\1
казенныМ учреждеIIиеМ <<Мrrоr,офУнкtlисlгtа:tьгtыЙ цеFIl,р лре/{ос,гавJIения государсlвеlJIIых
муниципаJIы{ых yc,TlyI,)) и админис,r,рацlлеЙ Знаменскоl,tl района 'I'апtбовсlсой об:rастлt оl,
21,11.2016 Л9 6 (далее - (]оглаlrtеItие), заключиJIи настоrIIцее /{огrолнительное согJrаIцение о
v,!

НИЖеслед)/юIцем:

1. С,l,ороtlы

приlI],lIи к col,Jla}IlleIlLIIо:
1.1. I]несr,и в IIcpcLleIiL l,осударствсIttlых I.1 N{}/IJиl{иllzUIbIlLlx )'C;tlz1,. IIрелостаI}.JIсttI-{е ког()ры.\
0суtllесI-I]JIяетсrI IIо Ilри]IIlиII), (((),I(flO1,0 ol(IIa) tta базе |]Ltамеtlскогсl районного My}rиIlI.IIialrlbtlO0,0

казеtI}{ого уLIрежденИя кN4ноl,сtфункllиоьti},tьнt tрi Ile}I,гp ПредоставлеI{ия государс.гвеI{ных
муниIIиIIаJIьIIых услуг), указанttылi в ГIри.rrохtенилt NЬ l к СоглаtIIению (дшrее -- приложе}II.1е
('оr,itашениrо) следуюпlие измеIIс}Iия:

14,

l(

1.1,1.I1yHKT 9 гtрlллоrкеllия l( (]оl';tаl;lеllиI0 изложить t] cJle,I{yttlIllcй редакtlии:
к 9. В ыдача гралостро I-rтеJIьного ti,IIана земельного
)/частка) ;
1.1.2. Пунк,l 12 при,чо)IiеliиЯ к С'оt,лаrtпеtlию изложиl,ь в сJlе/]1,тоtrlей ре/]акции;
к12. Выдача ралзрепIсIIия IIа BBo,i1 об],екта в экспJIуатацию)l
1.1.З, ГIунктЗ0 прилtl)кеIJLIrl к Сог,rtаtпению изJlохtить в слеllуlttIцей редакции:

((З0. Вьцача разрсII]сl{lIrI. rrереофорМJIение ра]реrIlеIrия. Itроi].rlение срока дейс.l вия
разрешенрIя иJIи выдача llубJlиl(ата ll копий разрсUIеIIия на t]paBo оргаI{изаl{!lI.{ розLlич}lоI о
рынка)),
2. f]ополнитеJlьнос] cOl,jlalIIe}tИc l]с,гуIIае],в c}-{Jlv с \4()MelI,I,a el,o IlодtIисания (i1оронами.

З, СоглаtпL'tIИс с] BllecellIiblN,lи ll соотве'стl]иLI с Hac.',orIц{lTM /{опо;IrIитеJlьным соглаше}]ием
изN4енеlll{rlми и ,r{()IIOJIIieLIиrlN{}{, (}сгаt]гся в cL{Jlc ll ;1ейс1.1з\,с.t-. Ка>к,,lаяr ссы.пка tta Ссrглаrrlение
.цOJ-I)liFI[1 paccN{a,гpIdBil l ься KaI( Cc1,1jlKa II!l ('ol,.,llatItclIl-tc с I]llссt]t{I{ы1\4и I] EICt,o IIасl,оя]Il}1\4
flОПОЛНИ'tе]IЬНы]\I cOI'JlaII]etILIc jvl изL,rсtlсttия

j\4I.1

и ,I{оIIоjIIIL]IIия]vI14,

4. ос,га:rьНые условия С]оt-,tаtltсrlия оgl,аlо,гся

одтверхtдают

неи:]ме}IеII11ыми.

и

насгояLц1,INл С',гороttы

и о бя з ar.e,lr ь стlз zl.
5, /{ополни,геjIьное соглаIпеIl!1е cocTaI]-T(lHO ts 2 (,r-rByx) экзсмплrIрах. имеюI]{их paBtIyK)
юр}I/]иLIескую сил)/, по or{IIol,,{)/ экзсI\4lIJIrlру лJIя каждсlii из CToport II явjlяе,гся гtеот.ьем.ltемtlй
п

LIa

п

о IlpIM

c],bto С]ог,,tаtпения.

cl] о

За адмиtlистрацию Знаменского райоt-tа
тамбовской обласr,и

За Знаменское районное Nlуниципilпьное
казенное учрежllение < N4Ho l,офункциональн ый
центр предоставлеIIия государственных и

муниципальных услуг)
гор
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