Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению о взаимодействии между государственным автономным
учреждением Новосибирской области «М ногофункциональный центр организации
предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» и
Администрацией Кыштовского района Новосибирской области от 14.12.2016 г.
(далее - Соглашение о взаимодействии)

« 09 » (х6ус*гЩ 2017 г.

г. Новосибирск

Государственное
автономное
учреждение
Новосибирской
области
«М ногофункциональный центр организации предоставления государственных и
муниципальных услуг Новосибирской области», в лице директора Федорова Игоря
Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ГАУ НСО
«МФЦ», с одной стороны, и Администрацией Кыштовского района Новосибирской
области, в лице главы Кыштовского района Кузнецова Николая Владимировича,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Администрация, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.
Приложение № 1 к Соглашению о взаимодействии читать в редакции
Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
2.
Приложение № 2 к Соглашению, читать в редакции Приложения № 2 к
настоящему дополнительному соглашению.
3. Во всем остальном, что не изменено и не дополнено настоящим дополнительным
соглашением, Стороны руководствуются заключенным Соглашением о взаимодействии.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами, действует до прекращения действия Соглашения о взаимодействии и
является неотъемлемой его частью.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 1 к Соглашению о взаимодействии между государственным автономным
учреждением Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государригвенных и
муниципальных услуг Новосибирской области» и Администрацией Кыштовского района Новосибирской области
; от « £ > > # 1 ^ 3 ^ 2 0 1 7 г.
Приложение № 1
к Соглашению о взаимодействии между государственным автономным учреждением Новосибирской
области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг
Новосибирской области» и администрацией Кыштовского района Новосибирской области от «14» декабря 2016 г.

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим
Соглашением
№

п/п/
1
2

Наименование услуги
Выдача сведений из реестра муниципального имущества

Выдача копий архивных документов, под тверждающих право на владение землей

3

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
апнулирование таких разрешений

4

Выполнение запросов социально-правового и тематического характера юридических
и физических лиц

5

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

6

Заключение соглашения о ^астном сервитуте

7

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

8

Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды
(собственности) на земельный участок

9

Постановка на учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление
земельного участка в собственность

10

Предоставление в аренду имущества муниципальной казны без проведения торгов

11

Предоставление прав на земельные участки, на ко торых расположены здания,
строения, сооружения

12

11редоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного
строительства без проведения торгов

13

Предоставление в безвозмездное пользование имущества муниципальной казны
юридическим лицам без проведения торгов (конкурсов, аукционов)

14

Предоставление земельных участков в собственность бесплатно

15

Предоставление земельных участков для строительства с предварительным
согласованием мест размещения объектов

16

Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
для крестьянско-фермерского хозяйства

17

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в образовательных организациях

18

Социальная поддержка семей, имеющих детей

19

Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте

20
21

Выдача разрешения па строительство
Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка в виде
отдельного документа
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Глава Кыштовского района

