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Дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению от 30 декабря 2015 года № 002/Ф 

о взаимодействии между государственным автономным учреждением 
Республики Дагестан «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан» и 

Государственной инспекцией труда в Республике Дагестан

г. Махачкала « /</ » OJL 2017 г. N 4

Государственное автономное учреждение Республики Дагестан 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Дагестан» в лице и. о. директора 
Арсланалнева Магомедэмина Исамагомедовича, действующего на 
основании Устава, далее именуемое УМФЦ по РД, с одной стороны,

и Государственная инспекция труда в Республике Дагестан в лице 
руководителя Булатова Арсена Гаджиевича, действующего на основании 
Положения, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Инспекция, а 
вместе именуемые Стороны, на основании статьи 18 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; № 49, ст. 7061) (далее -  
Федеральный закон № 210-ФЗ) заключили настоящее дополнительное 
соглашение №1 к Соглашению от 30 марта 2015 года № 002/Ф о 
взаимодействии между государственным автономным учреждением 
Республики Дагестан «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан» и 
Государственной инспекцией труда в Республике Дагестан (далее 
Соглашение) о нижеследующем:

1 . Предмет Дополнительного соглашения

1.1 Приложение №1 к Соглашению от 30 декабря 2015 года № 002/Ф 
«Перечень государственных услуг предоставляемых в МФЦ» изложить в 
следующей редакции:
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Приложение № 1 
к соглашению 

от 30 декабря 2015г.

Перечень государственных услуг Государственной инспекции труда в 
Республике Дагестан, предоставление которых организуется в МФЦ и

привлекаемых организациях.

1. Информирование и консультирование работодателей и 
работников по вопросам соблюдения трудового 
законодательства и нормативно-правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

2. 11рием и учет уведомлений о начале осуществления 
предпринимательской деятельности по оказанию социальных 
услуг юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями.
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2. Действие настоящего Дополни гелыюго соглашения
2.1 Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

его подписания Сторонами и действует до истечения срока действия 
Соглашения № 002/Ф от 30 декабря 2015 года.

2.2. В случае возникновения противоречия между положениями 
настоящего соглашения и Договора подлежит применению данное 
соглашение.

3. Прочие условия
3.1. Дополнительное соглашение может быть изменено или дополнено по 

соглашению Сторон.
3.2. Настоящее Соглашение с момента его вступления в силу становится 

неотъемлемой частью Соглашения от 30 декабря 2015 года № 002/Ф.
3.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему

Дополнительному соглашению, а также по Соглашению от 30 декабря 2015 
года № 002//Ф года, подлежат рассмотрению в установленном
законодательством РФ порядке.

Реквизиты и подписи Сторон

Государственное автономное учреждение Республики Дагестан 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Дагестан»

ИНН: 0572004299. ОГРН: 1130572000668.
Адрес: Россия, 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, пр. 

Насрутдинова, д. 1.
E-mail: info@mfcrd.ru. Тел.: 8(8722)511 115. Факс: 8(8722)5111 15.

Государственная инспекция груда в Республике Дагестан
ИНН: 0562044038. ОГРН: 1020502634723. '
Адрес: Россия, 367010, Республика Дагестан, город Махачкала, ул 

Панфилова, д.38.
E-mail:gitrd@mail.ru. Тел.: 8(8722)62-87-93. Факс: 8(8722)62-87-93.
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