ДСПO JiИНТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Соглаш ению от 16 апреля 2015 года №29
о взаимодействии между Г осударственным бюджетным учреждением
Республики К ры м «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» и администрацией .
Белогорсксго района Республики Крым
г. Белогорск

20

г.

Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Крым
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» в лице исполняющей обязанности директора, Черненко Александры
Владимировны, действующей на основании Устава, утвержденного приказом
Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым №1.38 от
16 декабря 2014 г., именуемое в дальнейшем МФЦ, с одной стороны и администрация
Белогорского района Республики Крым в лице главы администрации Белогорского
района Республики Крым, Перелович Галины Яношевны, действующей на основании
Положения
об администрации Белогорского района Республики Крым,
утвержденного решением 8-й сессии 1-го созыва Белогорского районного совета от
17.12.2014г №60, далее именуемая Администрация, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 27 июля
2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - Федеральный закон) и пунктом 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных)
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации,
орг анами
местного
самоуправления»,
заключили
настоящее
Дополнительное соглашение (далее - Дополнительное соглашение) к Соглашению от
16 апреля 2015 года №29 «О взаимодействии между Государственным бюджетным
учреждением Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» и администрацией Белогорского района
Республики Крым» о нижеследующем:
1.Стороны пришли к согласию о внесении в Соглашение от 16 апреля 2015 года
№29 «О взаимодействии между Государственным бюджетным
учреждением
Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» и администрацией Белогорского района Республики Крым»
следующих изменений:
1) приложение №1 изложить в следующей редакции (Приложение №1 к
Дополнительному соглашению);
2) приложение №2 изложить в следующей редакции (Приложение №2 к
дополнительному соглашению).
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
3. Остальные условия. Соглашения, нетронутые настоящим Дополнительным

соглашением, остаются неизменными.
4. Дополнительное соглашение может быть изменено или дополнено по
соглашению Сторон.
5. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон
Государсгвенное бюджетное учреждение
Республики Крым «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных у слуг»
Юридический адрес:
295017 Республика Крым, г,Симферополь,
пр.Кирова,41

Администрация Белогорского района
Республики Крым

Юридический адрес:
297600 Республика Крым, г.Белогорск,
ул.Мира. 1
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Приложение № 1
к дополнительному соглашению№1
от «$£>>
Ял г '/ г. № / .

Перечень
муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ (УРМ)
№
п/п

1

2

4

5

6

7
8

9

10
I

С рок передачи услуг
для оказания через
МФЦ

Н аим енование услуги
Выдача разрешении па установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на
территории Белогорского района.
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся
а муниципальной собственности на
территории Белогорского района.
Выдача доку ментов о согласовании проведения пере) етройства и (или)
перепланировки жилого помещения на территории Белогорского
района.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские
сады) на территории Белогорского района.
Представление информации об организации общедоступного
и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общ ею образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории Белогорского района.
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок, выставок
народного творчества на территории Белогорского района
Предоставление информации о времени и месте проведения
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и
гастрольных мероприятии театров и филармоний, анонсы данных
мероприятий
Запись на обзорные, тема ! ические и интерактивные экскурсии
Информационное обеспечение граждан, органов государственной
власти, местного самоуправления, организаций и общественных
объединений на основе архивных документов архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов. Выдача
архивных справок, выписок, копий архивных документов, находящихся
на
хранении
в
архивном
отделе
(муниципальном
архиве)
администрации Белогорского района Республики Крым
Государственная регистрация заявлений общественных организаций
(объединений) о проведении общественной экологической экспертизы
на территории Беломорского района.

Государственнос бюджетное у ч рождение
Республики Крым
«Многофункциональиый деытр
предоставлсни я госу дар cvaci »чi ы ч и
муниципальных

шенко

С 01 октября 2015 г.

С 01 октября 2015 г.

С 01 октября 2015 г.

С 01 октября 2015 г.

С 01 октября 2015 г.

С 01 октября 2015 г.

С 01 октября 2015 г.

С 01 октября 2015 г.

С 01 октября 2015 г.

С 03 октября 2015 г.

А дм инистрация Белогорского района
Республики К ры м

Приложение № 2
к дополнительному соглашению № 1
от «j2£»
£0-/б~ г. №

Перечень многофункциональных центров и (или) привлекаемых
организаций, ь которых организуется предоставление
муниципальных услуг Администрации

№ п/п

1

Наименование многофункционального центра
и (или) привлекаемой организации

УРМ Белогорского района

Местонахождение
многофункционального
центра и(или) привлекаемой
организации

г.Белогорск,
ул.Луначарского, 29

Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Многофункциональный
центр предоставления государственных н
муниципальных услуг»

Администрация Белогорского района
Республики Крым

А.В. Черненко
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