
Государственное автономное учреждение 
Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг в 
Республике Дагестан

Администрация
Городского округа “город Избербаш”

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между государственным! автономным учреждением Республики 

Дагестан «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
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г. Махачкала ^  ^ _____ 2019г. N

Г осударственное автономное учреждение Республики Дагестан 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Республике Дагестан» в лице директора Арсланалиева Магомедэмина Исамагомедовича, 
действующего на основании Приказа Министерства экономики и территориального 
развития Республики Дагестан от 12.10.2018 года № 67- лс, далее именуемое УМФЦ, с 
одной стороны,

и администрация городского округа “город Избербаш” в лице исполняющего 
обязанности главы: городского округа “город Избербаш” Исакова Магомеда
Курбанкадиевича, действующего на основании Постановления №46 от 21.12.2018 года, 
далее именуемое Орган, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на 
основании статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N31, ст. 4179; 2011, N15, ст. 2038; N 
27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322) 
(далее - Федеральный закон N 210-ФЗ) заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия УМФЦ,,
филиалов УМФЦ, находящихся на территории Республики Дагестан
многофункциональных центров предоставления государственных; и муниципальных 
услуг (далее также МФЦ) и Органа при организации предоставления муниципальных 
услуг Органа, указанных в Перечне муниципальных услуг Органа, оказываемых по 
принципу «одного окна» в МФЦ, согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

1.2. Перечень филиалов УМФЦ, перечень находящихся на территории Республики 
Дагестан многофункциональных центров в которых предусмотрено оказание 
муниципальных услуг Органа, указываются в приложении №i 2 к настоягцему 
Соглашению.

1.3. Порядок и условия организации предоставления государственных и
муниципальных услуг в МФЦ устанавливаются в договоре между УМФЦ и 
соответствующим многофункциональным центром об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре. Условия 
договора между УМФЦ и соответствующим многофункциональным: центром об 
организации предоставления государственных и I муниципальных услуг в



многофункциональном центре должны соответствовать федеральным законам, иным 
нормативно-правовым актам, регулирующим порядок предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе административным регламентам предоставления 
государственных и муниципальных услуг, технологическим схемам! предоставления 
муниципальных услуг и настоящему Соглашению. В случае наличия противоречий в 
условиях настоящего Соглашения и договора между УМФЦ и соответствующим 
многофункциональным центром об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональном центре, применяются нормы, 
установленные настоящим Соглашением.

2. Термины и определения, используемые в Соглашении

Заявитель - физическое или юридическое лицо, обратившееся в филиал УМФЦ или 
МФЦ за получением государственных услуг.

Представитель заявителя — лицо, действующее на основании надлежащим образом 
оформленного документа, подтверждающего его полномочия.

3. Права и обязанности Органа

3.1. Орган вправе:
3.1.1. Направлять запросы и обращения в У МФЦ, МФЦ по вопросам, относящимся 

к сфере деятельности УМФЦ, МФЦ;
3.1.2. Направлять в УМФЦ предложения по совершенствованию деятельности 

МФЦ.
3.1.3. Осуществлять контроль порядка и условий организации предоставления 

муниципальных услуг в филиалах УМ[ФЦ и МФЦ, перечень которых приведен в 
приложении № 2 к настоящему Соглашению;

3.1.4. Осуществлять мониторинг эффективности функционирования филиалов 
УМФЦ, МФЦ и степени удовлетворенности Заявителей предоставлением муниципальных 
услуг в филиалах УМФЦ и МФЦ, направление такой информации руководству УМФЦ;

3.2. Орган, имеет иные права, предусмотренные: нормативными правовыми актами в 
установленной сфере деятельности.

3.3. Орган обязан:
3.3.1. Обеспечивать предоставление государственных услуг в соответствии с

Федеральным законом № 210-ФЗ, Правилами организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2012 г. № 1376 (далее -  Правила), иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления государственных услуг, в том числе 
административными регламентами, технологическими схемами пред,оставления: 
государственных услуг;

3.3.2. В рамках установленной компетенции обеспечивать прием от филиалов 
УМФ'Ц, МФЦ поступивших документов, необходимых для предоставления 
государственных услуг, указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению;

3.3.3. Обеспечивать предоставление на основании запросов УМФ'Ц, филиалов 
УМФЦ и МФЦ необходимых сведений по вопросам, относящимся к предоставлению 
государственных услуг;

3.3.4. При получении запроса от УМФЦ, филиалов УМФЦ и МФЦ, в том числе 
межведомственного запроса, рассматривать его в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления государственных услуг;

3.3.5. Осуществлять информационное взаимодействие в соответствии с разделом 5 
настоящего Соглашения;

3.3.6. Информировать Заявителей о возможности получения государственных услуг



в филиалах УМФЦ и МФЦ;
3.3.7. Предоставлять по запросу УМФЦ, МФЦ разъяснения о порядке и условиях 

получения Заявителями предоставляемых государственных услуг, а также при изменении 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления государственных 
услуг, предоставлять в УМФЦ и МФЦ необходимые разъяснения о порядке и условиях 
предоставления Заявителям государственных услуг;

3.3.8. Осуществлять методическую поддержку сотрудникам УМФЦ, и МФЦ по 
вопросам оказания муниципальных услуг Органа, включая обеспечение необходимой,
понятной, актуальной информацией сотрудников филиалов УМФЦ и МФЦ, занятых в 
процессах предоставления муниципальных услуг Органа; а также участие представителей 
Органа в проведении мероприятий, направленных на обучение и повышение 
квалификации сотрудников УМФЦ, филиалов; УМФЦ и МФЦ гю допросам
предоставления муниципальных услуг Органа.

3.3.9. Определить лиц, ответственных за взаимодействие с УМФЦ и МФЦ по 
вопросам предоставления государственных услуг;

3.3.10. Осуществлять контроль исполнения УМФЦ, филиалов УМФЦ и МФЦ
требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок предоставления муниципальных услуг, в том числе административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, технологических схем
предоставления муниципальных услуг и настоящего Соглашения;

3.3.11. Формировать и предоставлять по запросу УМФЦ информацию о своей 
деятельности в части предоставления муниципальных услуг в филиалах УМФЦ и МФЦ;

3.3.12. Обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим 
обработки и использования персональных данных;

3.3.13. Рассматривать жалобы на нарушение порядка. предоставления 
муниципальных услуг Органа в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной: власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840;

3.3.14. Обеспечивать предоставление муниципальных услуг в филиалах УМФЦ и
МФЦ, указанных в приложении № 2 к настоящему Соглашению, при условии 
соответствия их требованиям, установленным Правилами предоставления
государственных и муниципальных услуг.

3,4. Орган имеет иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми 
актами в установленной сфере деятельности.

4. Права и обязанности УМФЦ, филиалов УМФЦ и МФЦ

4.1, УМФЦ и МФЦ вправе:
4.1.1, Запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для 

предоставления муниципальных услуг в соответствии: с частью: 2 статьи: 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, нормативными правовыми актами, регулирующими предоставлением 
муниципальных услуг, в том числе административными регламентами, технологическими 
схемами предоставления муниципальных услуг, настоящим Соглашением;

4.1.2, УМФЦ вправе с целью организации предоставления муниципальных услуг 
заключать договоры с МФЦ в порядке, предусмотренном Правилами.

4.2, УМФЦ и МФЦ имеют иные права, предусмотренные нормативными правовыми 
актами в установленной сфере деятельности.

4.3, УМФЦ обязан:
4,3.1. Организовать взаимодействие с иными МФЦ по предоставлению 

муниципальных услуг Органа, указанных в приложении №1 к настоящему Соглашению;



4.3.2. Проводить мероприятия, направленные на обучение и повышение 
квалификации сотрудников УМФЦ, филиалов УМФЦ и МФЦ по Предоставлению 
муниципальных услуг Органа, указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению;

4.3.3. Контролировать качество оказания муниципальных услуг Органа, условия|их 
оказания иными находящимися на территории Республики Дагестан МФЦ,.

доступ к которой ограничен в4.3.4. Обеспечивать защиту информации, 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
обработки и использования персональных данных;

4.3.5. Осуществлять взаимодействие с Органом: в соответствии 
Соглашением, нормативными правовыми актами, уставом деятельности УМФЦ;

4.3.6. Обеспечить доступ Заявителей (их представителей, иных заинтересованных 
лиц) к сведениям, размещенным в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и 
(www.gosuslugi.ru). а также официальному 
телекоммуникационной сети «Интернет»;

4.3.7. Обеспечивать прием жалобы Заявителя,
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федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
государственных служащих, должностных лиц государственных вне 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 августа 2012 № 840, в т.ч. на нарушения, допущенные филиалами 
УМФЦ и МФЦ, указанными в приложении № 2 к настоящему Соглашению 
передачу указанной жалобы в Орган в течение суток с момента ее поступления, но 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы;

4.3.8. Формировать и представлять сводную отчетность о деятельности филиалов 
УМФЦ и МФЦ, указанных в приложении № 2 к настоящему Соглашению, по организации 
предоставления муниципальных услуг в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.9. Обеспечивать соблюдение стандартов 
организации взаимодействия с заявителями,
административными регламентами предоставления муниципальных услуг, настоя__
Соглашением, при организации предоставления муниципальных услуг в филиалах У МФЦ 
и МФЦ, указанных в приложении № 2 к настоящему Соглашению!.

4.3.10. Обеспечивать защиту передаваемы)!; в Орган сведений 
доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения, иных 
неправомерных действий с момента поступления этих сведений в филиалы УМФЦ, в том 
числе в автоматизированную информационную систему УМФЦ 
поступления в Орган, в том числе в информационную систему Орга 
их передачи Заявителю (его представителю, иным: заинтересованным

4.3.11. Соблюдать стандарты комфортности, 
взаимодействия с Заявителями, установленные 
регламентами предоставления муниципальных услуг, настоящим Соглашением, & также 
методическими рекомендациями по созданию и обеспечению деятельности I МФЦ, 
утверждаемыми в установленном порядке;

4.3.12. Систематически! разъяснять сотрудникам 
требования федерального законодательства и иных правовых актов, 
порядок работы с персональными данными;

4.3.13. Осуществлять контроль эффективности функционирования филиалов УМФЦ 
и МФЦ и степени удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных, 
услуг.

4.3.14. Предоставлять Заявителям возможность для предварительной записи 
подачу заявления (запроса) о предоставлении муниципальных 
способами по выбору Заявителя:

при личном обращении Заявителя в филиал УМФЦ;
-■ по телефону филиала УМФЦ;
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- через официальный сайт УМФЦ в информационно-телекоммуникационно^ сети 
«Интернет»;

4.3.15. Предоставлять на основании запросов и обращений Органа, заявителей, их 
представителей, иных заинтересованных лиц необходимые сведе 
относящимся к установленной сфере деятельности УМФЦ;

4.3.16. УМФЦ имеет иные обязанности, предусмотренное нормативными 
правовыми актами в установленной сфере деятельности.

4.4. Филиалы УМФЦ и МФЦ обязаны:
4.4.1 Осуществлять прием от Заявителей (их представителей) заявлений (запросов) 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих по 
предоставления муниципальных услуг, в т.ч. административных реклам 
предоставления государственных услуг, технологических схем, с осуществи 
проверки полноты комплекта представляемых документов, а также выдачу документов 
результатам предоставления государственных услуг

4.4.2 Обеспечивать доведение до Заявителей, их представителей, ин 
заинтересованных лиц информации (консультирование) о порядке предоставления 
муниципальных услуг Органа, в т.ч. о нормативных правовых актах, регулирующих 
предоставлении муниципальных услуг, сроках предоставления муниципальных услуг, о 
порядке обжалования решений, действий или бездействия 
обеспечивающих предоставление муниципальных услуг;

4.4.3 Соблюдать при предоставлении муниципальных 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов, регулиру 
предоставление муниципальных услуг, в том числе административных регламентов, 
технологических схем предоставления муниципальных услуг;

4.4.4 Обеспечивать сохранность принятых от Заявителей до: 
документов, предназначенных для выдачи Заявителям;

4.4.5 В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона № 2,10-Ф 
реализации своих функций филиалы УМФЦ и МФЦ не вправе требовать от Заявител

- предоставления документов и информации или осуществления дейс 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными! право 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
муниципальных услуг;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоря: 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организа 
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Росс 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципал^: 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный пер- 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные; органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

4.4.6. Филиалы УМФЦ и МФЦ имеют иные обязанности, 
нормативными правовыми актами в установленной сфере деятельность!

услуг требований 
ТОЩИХ

сументов, а также

3 при 
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твий, 
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предоставлением

жении 
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ными 
счет,

пред уем: отр е иные

5. Порядок информационного обмена. Порядок участия УМФЦ,, филиалов, 
МФЦ в предоставлении муниципальных услуг

5.1. Информационный обмен между УМФЦ, филиалов, 
осуществляется посредством почтового отправления, в электронно^: 
доставкой, в том числе с использованием автоматизированной инфорг 
МФЦ, др.

ОргМФЦ и:
I виде, курье 

-мационной системы:

аном
-рекой



ых 
ых

информацию о требуемом
предоставления

которых указаны в

шве
необходимые для

в рамках

5.2. Филиалы УМФЦ и МФЦ участвуют в предоставлении: муниципальных услуг 
Органа с учетом одобренных (утвержденных) технологических схем 
предоставления муниципальных услуг, содержащих подробное описание требований, 
условий, процесса предоставления муниципальных услуг, основанное на нормативн 
правовых актах Российской Федерации, регулирующих предоставление муниципальн: 
услуг, детализированные разъяснения, а также 
документационном и технологическом обеспечении процесса 
муниципальных услуг (далее - технологические схемы), сведения о 
Приложении N 3 к настоящему Соглашению.

5.3. При реализации своих функций УМФЦ, филиалы УМ1 
запрашивать документы и информацию, 
государственных и муниципальных услуг,
информационного взаимодействия при направлении| межведомственно го запроса.

5.4. В рамках настоящего Соглашения устанавливаются следующие особенно 
межведомственного информационного взаимодействия между Сторонами настоящего 
Соглашения:

5.4.1. Орган обязан передавать в филиалы УМФЦ 
информацию необходимую для предоставления муниципальных услуг, указанных в 
приложении №1 к настоящему Соглашению;

5.4.2. Орган обязан передавать в УМФЦ, филиалы УМФЦ, 
информацию, указанную в пункте 5.4.1 настоящего Соглашения, в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней с момента получения межведомственного запрос 
документов и информации;

5.4.3. Орган обязан предоставлять по запросу 
сведения о ходе выполнения межведомственного запроса 
рабочих дней с момента получения соответствующего 
УМФЦ и МФЦ;

5.4.4. УМФЦ, филиалы УМФЦ и МФЦ обязаны соблюдать 
Соглашения, в том числе направлять межведомственный запрос в Орган в срок, 
превышающий двух рабочих дней с момента получения запроса от заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.4.5. Орган обеспечивает представление в филиалы УМФЦ 
Заявителю документов, сформированных по результатам paccip

ФЦ, МФЦ впо 
предоставления 

Межведомствен!! эго

ти

МФЦ документы ии

документы и 
ревышающий 

а о предоставлении

УМФЦ, филиалов УМФЦ и МФЦ 
превышающий двух 

УМФЦ, филиалов

требования 
не

и МФЦ для выдачи 
отреши: заявлений

(запросов) и необходимых документов (далее - документы по результатам предоставления 
муниципальных услуг), в срок, не позднее двух рабочих дней со- дня подготовки согласно 
установлено законодательством срокам соответствующих документов;

5.4.6. УМФЦ, филианы УМФЦ и МФЦ обязаны передавать в Орган документы и 
информацию, полученную от заявителя, в срок, не превышающий двух рабочих дней с 
момента получения запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

5.4.7. В предоставлении информации может быть отказано в случае:
а) отсутствия в органе запрашиваемой информации;
б) отсутствия в запросе необходимой для его обработки информации;
в) отсутствия в межведомственном: запросе обязательной информации, 

установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
муниципальных услуг.

Перечень документов, передаваемых УМФЦ, филиалами 'УМ Ф Ц и МФЦ в Орган и| 
Органом, филиалы УМФЦ и МФЦ указывается в соответствующем сопроводительном

предоставлё:ние



письме или описи передаваемых документов, составляемой отдельно на каждый комплект 
документов.

5.5. УМФЦ, являясь оператором персональных данных, с целью предоставления 
муниципальных услуг субъекту персональных данных в соотв 
статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

5.5.1. Обрабатывает персональные данные Заявителей, обратившихся в филиал 
УМФЦ с заявлением (запросом) о предоставлении муниципальных услуд 
для обеспечения предоставления муниципальных: услуг в соответствии <

необходимые
: Федеральным

законом № 210-ФЗ. Состав сведений (персональных данных), необходимых для
на основе сое

(операции) с

предоставления муниципальных услуг, определяется 
предусмотренных федеральными законами, иными нормативными прав 
регулирующими порядок предоставления муниципальных услуг, 
административными регламентами предоставления муниципальных: услуг.

5.5.2. Совершает обработку персональных данных Заявителя
применением интегрированного способа, включающего в себя следующие действия: b 
персональными данными: сбор, накопление, уточнение (обновление, изменение),
передачу информации для предоставления муниципальной услуги 
блокирование, уничтожение персональных данных путем направления отзыва согласия н|а 
обработку персональных данных Заявителя в УМФЦ.

5.5.3. Стороны обязаны соблюдать требования Федерального закона <Ьт 27 июля 200|6 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и при: обработке персональных 
информации, необходимой для предоставления муниципальных усл;уг, в ча

1) при обработке персональных данных в информационной систс 
должно быть обеспечено:

а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение несан 
доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющих 
такой информации;

б) своевременное обнаружение фактов 
персональным данным и их обработки;

в) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки 
персональных данных:, в результате которого может быть нарушено их функционирование;

г) обеспечение контроля за обеспечением уровня защищенное 
данных;

д) обеспечение возможности незамедлительного восстановлен 
модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного

неранкционированнего доступа
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2) Стороны обязаны проводить мероприятия 
персональных; данных при их обработке в информационных системах, вкд

а) классификацию объектов информатизации (сегментов информа:
УМФЦ), используемых для обработки персональных данных;

б) определение угроз безопасности персональных данных; пр: 
формирование на их основе модели угроз;

в) разработку на основе модели угроз системы защиты персональных данных, 
обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз е использованием: методов и 
способов защиты персональных данных, предусмотренных для соответс 
информационных систем;

г) установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации 
эксплуатационной и технической документацией,

твующего класса

в соответствии с
заключении: о



возможности их эксплуатации;
д) обучение лиц, использующих средства защи 

информационных системах, правилам работы: с: ними;
е) учет применяемых средств защиты информации 

документации к ним, носителей персональных данных;
ж) учет лиц, допущенных к работе с персоналии: 

системе;
з) контроль за соблюдением условий использова 

предусмотренных эксплуатационной и технической доку:
и) разбор инцидентов и составление заключений 

хранения носителей персональных данных, использова 
которые могут привести к нарушению конфиденциал: 
другим нарушениям, приводящим: к снижению уроф 
данных;

к) разработка и принятие мер по предотвращению} 
подобных нарушений;

л) описание системы защиты персональных д анных

ты информации,

эксплуатационной и технической
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6. Осуществление контроля порядка и условий о;
муниципальных услуг в филиалах

рганизации предоставления 
УМФЦ, МФЦ

ул
6.1. Контроль порядка и условий организации 

услуг осуществляется посредством представления, 
сводной отчетности о деятельности УМФЦ и М[ФЦ 
муниципальных услуг.

6.2. Сводная отчетность о деятельности УМ 
предоставления муниципальных услуг, результатах п 
Заявителей, включая инфюрмацию о количестве предоста: 
о соблюдении установленных настоящим Соглап:< 
муниципальных услуг представляется УМФ'Ц в Орган 
числа месяца, следующего за отчетным в том числе, свел

а) наименовании филиалов У МФЦ и МФЦ
б) количестве окон обслуживания заявителей в ка;:
в) количестве обращений заявителей за отчетный 

документов, выдаче документов;
г) среднем: времени ожидания в очереди для пода1 

муниципальных услуг, при получении результата муници
д) количестве жалоб на деятельность уполномоче: 

МФЦ при организации предоставления муниципальнь: 
действиях (бездействии) и (или) решениях, послуживший 
а также сведения о принятых мерах по устранению выявлю

6.3. В- случае выявления нарушений требований 
Российской Федерации, Правил, административных per. 
предоставления муниципальных услуг и настоящего Сог.ъ

а) устанавливает сроки устранения нарушений и н:; 
соответствующий МФЦ с; одновременным возвратом пре,
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б) в случае, если допущенные нарушения не бы 
срок, инициирует исключение соответствующего филиал 
устранены нарушения, отмеченные в уведомлении, 
подпунктом «а» п„ 6.3 настоящего Соглашения, и: 
приложении № 2 к настоящему Соглашению.

Для реализации указанной процедуры Орган 
указанием обстоятельств; не устранения соответствую^: 
нарушений в срок, установленный в уведомлении.

УМФЦ в течение 3 рабочих дней с даты получ 
данную информацию до исключаемого МФЦ с одновре: 
проекта дополнительного соглашения к настоящему Со 
внесение изменений (исключение соответствующего 
перечень МФЦ, указанных в приложении № 2 к настояще:

.ши устранены: в 
а УМФЦ или МФ 

Направленном в 
перечня МФЦ

ения указанного 
менным представл' 
глашению, лредус 
МФЦ или фили а 
му Соглашению.

7. Правила осуществления Орга; 
контроля порядка и условий организации 

муниципальных услуг в УМФ

ном
предоставления
ц

Фе,

7.1. Контроль Органом порядка и условие 
муниципальных услуг в филиалах УМФЦ и МФЦ осуще

7.1.1. Предметом контроля за выполнением УМФЦ 
организации предоставления муниципальных услуг 
соблюдение работниками филиалов УМФЦ и МФЦ пол' 
части:

а) соблюдения срока регистрации и передачи зап 
муниципальной услуги в Орган;

б) соблюдения срока предоставления, результата 
услуги;

в) требования представления заявителем док" 
нормативными правовыми актами Российской 
муниципальной услуги;

г) отказа в приеме документов, представф 
нормативными правовыми актами Российской 
муниципальной услуги;

д) отказа в предоставлении муниципальной уел 
предусмотрены федеральными законами и принятыми 
нормативными правовыми актами Российской Федерации

е) требования внесения заявителем при предос 
платы, не предусмот ренной нормативными правовыми а

ж) отказа должностного лица филиалов УМФЦ или 
опечаток и ошибок в переданных документах:.

7.1.2. Список должностных лиц, осуществляю 
распорядительными документами Органа.

7.1.3. Контроль осуществляется Органом поср 
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.

Плановые проверки осуществляются на. основаш)г 
Органа и проводятся с периодичностью не чатце одного
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Проверка в части соблюдения сроков предоставления муниципальной услуги и 

проведения отдельных административных процедур осуществляется: посредством
документальных проверок на основании сведений об истории обращений заявителей.

Проверка в части выявления нарушений, допущенных должностными лицами 
филиалов УМФЦ и МФЦ, по истребованию документов от заявителя, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, отказа в 
приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми; 
актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется посредством опроса заявителей в ходе проведения плановой проверки, а
также на основании фиксации Органом обращений заявителей по данном: у виду

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей

нарушений до проведения плановой проверки с целью выявления обоснованности таких 
жалоб.

Внеплановая проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя. 
При внеплановой проверке могут рассматриваться как все, так и отдельные вопросы, 
предусмотренные пунктом 6.2.1 настоящего Соглашения.

По итогам проверки составляется акт, в котором должна содержаться следующая 
информация:

основание проведения проверки; состав членов комиссии; 
дата и место составления акта;
даты и время начала и окончания работы проверочной комиссии; 
фактические обстоятельства, установленные комиссией; 
перечень мероприятий, проведенных комиссией; 
результаты проведенных мероприятий; 
подписи членов проверочной комиссии;
подписи должностных лиц УМФЦ или филиалов УМФЦ, МФЦ.

8. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей

по настоящему
Соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требований к 
обработке персональных данных и (или) иной информации, необходимой для 
предоставления муниципальных услуг Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение предусмотренных настоящим Соглашением обязательств, если это 
обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

9. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует 

сроком на три года. По истечении указанного срока Соглашение считается продленным на 
один год, если ни одна из сторон не уведомила другую в письменном виде о расторжении 
Соглашения за месяц до окончания срока его действия.

Срок действия Соглашения до 3 лет в соответствии с пунктом 
требованиях к заключению соглашений о взаимодействии между много фУнкнионшхьными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеративными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюд* 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, орт 
самоуправления, утвержденного постановлением N 797.
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11.1. В соответствии с пунктами 23-26 постановления Правительст 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил: 
деятельности многофункциональных центров предоставления госуд; 
муниципальных услуг» с момента заключения настоящее Соглашен 
основанием для взаимодействия Органа и находящихся на террито 
Дагестан МФЦ, в рамках осуществляемых последними в соответ 
Федерального закона № 210-ФЗ и договорами о взаимодействии с У МФЦ 
обязанностей при предоставлении муниципальных услуг Органа.

10.2. По взаимному согласию Сторон в текст настоящего Coni; 
вноситься изменения и дополнения путем заключения дополнительного 
настоящему Соглашению. Дополнительные соглашения являются неотъе: 
настоящего Соглашения.

10.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициал 
Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другие Стороны не позд 
месяца до дня его расторжения.

10.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземпл: 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Государственное автономное учреждение Республики Дагестан 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Республике Дагестан»
ИНН: 0572004299. ОГРН: 1130572000668.
Адрес: 367000,Россия, Республика Дагестан, город Махачкала, пр-т. Насругдинова, д. 1. 
E-mail: info@mfcrd.ru Тел.: 8(8722)51-11-15.

Администрация городского округа “город Избербаш” Республики Дагестан 
ИННуО548008091 ОГРН: 1020502334489
Адрес: 368502, Республика Дагестан, город Избербаш, проспект Ленина, 2 
E-mail: mo-Izberbash.ru, Тел: +7 (87245) 2-41-35

.„.с.ш  
■;T7*?tcriy6.4 ,

ГАУ
М.И.

И.О.Главы городского округа 
“город Избербаш*

М.К. Исаков
z ,

10. Материально-техническое и финансовое 
обеспечение предоставления муниципальных услуг в УМФЦ

10.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение при организации 
предоставления муниципальных услуг Органа, в МФЦ осуществляется за счет средств 
бюджета публично-правового образования, являющегося учредителем МФЦ.

10.2. Материально-техническое и финансовое обеспечение при организации 
предоставления муниципальных услуг органа, в филиалах УМФЦ осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

ва Российской

ярах, имеющих

mailto:info@mfcrd.ru


Приложение № 1 
к Соглашению о взаимодействии 

между УМФЦ и Администрацией
от 201

Перечень муниципальны х услуг Администрации городского округа 
Избербаш”, предоставляемых в МФЦ по принципу 

«одного окна»

1. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения 
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную 
норму площади жилого помещения, устанавливаемую' в соответствий с жилищным 
законодательством Российской Федерации

2. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

3. Предоставление градостроительного плана земельного участка

4.Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) п
многоквартирном доме

5.Присвоение

№

“город

смещение в

(изменение), аннулирование адреса объекту недвижимости

6.Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого п
многоквартирном доме

омеи

7. Приеме заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных 
участков

8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

9. Предоставление разрешения на строительство

10. Внесение изменении в разрешение на строительство

I

цения в

11. Предоставление разрешения на отклонение ; от определенных 
разрешенного строительства.

12. Продление срока действия разрешения на строительство.

13. Подготовка и выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) 
уведомлении

указанных в
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садс^вогр 
земельном участке,

параметров.

цопустимости 
дома на



14. Подготовка и выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищн'ого строительства или садового 

деятельности.дома требованиям законодательства о градостроительной

15. Выдача документов (выписка из домовой книги, справок и иных документов)

16. Прием заявлений для зачисления в образовательное учреждение

17. Прием заявлений для организации индивидуального обучения в муници 
общеобразовательных учреждениях для детей и подростков , которые по со 
здоровья не могут посещать занятия в школе.

18. Прием зая влений для организации отдыха детей и каникулярное время

программах и учебных
циплин (модулей) 1

19. Предоставление информации об образовательных: 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дис 
календарных учебных графиках .

20. Предоставление информации о результатах сданных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение

21. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости.

экзаменов, тестеров;

пальных
'СТОЯНИЮ

планах,
годовых

алия и иных

22. Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного 
профессионального образования.

23. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обр
учреждения,
образования (детские сады).

реализующее основную образовательную программу

24. Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного в 
интересах опекуна.

25. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти л ет, но не
достигшим совершеннолетия.

26. Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных.

27. Назначение единовременного пособия при передаче 
семью.

28. Выдача за

29. Выдача р;

30. Назначен)!

31. Назначен^ 
заявлению их

ключения о возможности быть усыновителем (-ями), опекуном 

азрешения на изменение имени и (или) фамилии несовершеннол)етне:

ие денежных средств на содержание дери, находящихся род 
попечительством.

е опекунов или попечителей в отношении 
родителей, а также по заявлению несоверш

ательныеазов 
дошкольного

ребенка (детей) на

(- ами).

несовершеннолетних граждан по 
еннолетних граждан.

ведение

воспитание в

го.

опекой и



32. Предварительная опека и попечительство

33. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовергренв 
подопечных

38. Государств

34. Выдача разрешения на снятие средств со счета несовершеннолетнего, недееспособного 
(ограниченно дееспособного) совершеннолетнего гражданина

35. Решение вопроса по объявлению несовершеннолетнего, полностью дееспособным 
(эмансипированным).

36. Установление опеки или попечительства по договор)'' об осуществлении 
попечительства.
37. Государственная регистрация заключения брака (в части приема заяв. 
предоставлении государственной услуги.

супр;угон, невенная регистрация расторжения брака по взаимному согласию 
имеющих общих несовершеннолетних детей
( в части приема заявления о предоставлении государственной услуги) ( №i п/Ь 43

39. Выдача повторного свидетельство о государственной регистрации акта гражданского 
состояния (№  ц/п 46).

40. Муниципал

олетних

ьная услуга по библиотечно-информационному обслуживанию

41. Муниципальная услуга «Предоставление доступа к оцифрованных: 
хранящимся в 
требований зак

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 
онодательства Российской Федерации об авторских и смежных

42. Муниципальная услуга по организации массовых мероприятий 
направленности;

43. Муниципальная услуга по организации деятельности клубных формирований и 
любитель,ских объединений;

проведения44. Муниципальная услуга «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий»;

45. Муниципальная услуга «Предоставление информации об объектах культурного 
наследия регионального значения, находящихся на территории города, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
культуры) народов Российской Федерации»;

46. Муниципальная услуга по предоставлению дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства.

опеки и

тения о
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47. Выдача

48. Выдача сп

кспии архивных документов подтверждающих право на владение

равок, выписок и копии архивных документов.

землеи.



51. Предостав. 
доверительное

49. Переоформление в собственность земельного участка, который находится в 
муниципальной собственности и на котором расположены здания, строения, сооружения

50. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципально й собственности и предназначенных для сдачи в аренду .

ление муниципального имущества в аренду, безвозмездное
управление и по иным договорам, предусматривающим перех

владения и (или) пользования им.

52. Выдача выписки из реестра объектов муниципальной собственности.

53. Предварительное согласование предоставления земельного участка.

54. Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
участков, находящихся в частной собственности.

55. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа «город Избербаш» аннулирование таких разрешений.

56. Выдача свидетельства на право размещения и функционирования нестационарного 
объекта потребительского рынка.

57. Предоставление в собственность, безвозмездное пользование земельных участков, 
находящихся  ̂ муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, членам садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения и их садоводческим, огородническим или дачным 
некоммерческим объединениям: без проведения торгов.

пользование,
од прав

земельных

58. Подготовка и (или) утверждения схемы расположения земельного учасл 
земельных участков на кадастровом плане.

59. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной еобетве: 
земельного участка, государственная собственность на которой не разграничу 
торгах.

60. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, без 
проведения торгов.

61. Принятие на учет граждан, признанных малоимущими, в качестве нуждаюг:

tea или

нности, 
ена, на

гихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

62. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений и 
земельных участков.

63. Передача жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации, 
оформление соответствующих договоров о безвозмездной передаче жилого прмещения в 
собственность.



64. Постанови 
жилищного 
основе.

СТ1
а на учет для предоставления земельного участка для индивидуального 
роительства и ведения личного подсобного хозяйства на безвозмездной

65. Принятие на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условии.

на учет граждан, имеющих право на получение жилого помещения из66. Принятие 
жилищного фонда РД.

67. Внесение изменений в учетное дело гражданина.

68. Принятия

70. Принятие

на учет граждан, имеющих право на получение жилого помещения из
жилищного фонда Республики Дагестан.

69. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

на учет молодых семей для участия в программе «Обеспечение
молодых, семей»

71. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муницишшьной собственности.

72. Выдача 
организации

или продление (отказ в выдаче или продлении) разрешения н̂ | право 
розничных рынков на территории г. Избербаш.

73. Выплата 
образовательны 
общеобразовате. 
территории города

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
х учреждениях муниципального образования, реализующих основную 
льную программу дошкольного образования, расположенных на 

Избербаш.

[жильем



Приложение № 2 
к соглашению о взаимодействии между УМФЦ и

Администрацией
о т« » 201 г. № /

Перечень
филиалов УМФЦ^тхеречеш^шходшцихе^налгеррихоршгЛ^есдубдиш^Дагестшцшшшфушщионадьньга центров, в которых будет организовано

предоставление государственных услуг.

№
п/
п

Наименование Адрес

1
Филиал государственно!о автономнити учреждения. гсСиуилики д^агесхан 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Дагестан» по Казбековскому району

368140, Республика Дагестан, Казбековский район, с . Дылым;

2
Филиал государственного автономного учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Дагестан» по Кайтагскому району

368590, Республика Дагестан, Кайтагский район, с. Маджалис, возле здания
«Военкомат»;

3
Филиал государственного автономного учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Дагестан» по Ногайскому району

368850, Республика Дагестан, Ногайский район, с. Терекли-Мектеб

4
Филиал государственного автономного учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Дагестан» по Кулинскому району

367000, Республика Дагестан, Кулинский район, село Вачи, ул. М. Гаджиева

5
Филиал государственного автономного учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Дагестан» по Левашинскому району

368320, Республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши

6
Филиал государственного автономного учреждения геспуолики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и
Л/Г\ЛНГгаТТ1ПТЯ TTT̂WTJTY Vf'TTVF Р. РрРТТЛ/бтГК'Р /!ЯГР1Г.ТЯШ1 ПА К VMTrtfl If я тг HHnfOMV ПЯЙОТГУ

О /Г ОАО А рлл|-г» ]T«r.p/\nvjri Т л'ццуя рруул |̂ =Г>ГМ»‘ш{Яц'Ь'лТТ?! ТТТТЛПТЯГГг.
lift Н и н  Я

7
Филиал государственного автономного учреждения Ре сиу о лики Дагестан 

«\4ногогЬл/нкцкокальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Дагестан» но городу Кизилюот

368124, Республика Дагестан, город Кизилюрт, улица Малагусейнова. дом 6

_......... ............. п  ^  -гг

8
Филиал государственного автономного учреждения геспуолики Дагестан 

«М HnrorbvHKHHOHa льный пентп ттпе доставления госудапственных и 368300. Республика Дагестан, город Каспийск, улица Орджоникидзе, дом 3
муниципальных услуг в Республике Дагестан» по городу Каспийск

9
{ТЪТЯТПЯ 55 ТТ ГАГ-\/ ТТЯПГТнРн нпГП ЯкТПнПм нмГП у ч П г 'ж в г н м м  "PoOiTvî  TTwTflT /ТяГгПТлм

/ / \  Л  Г Г /- \Т - Г \Ж х  /Т_ГТГТГГД/МЛГЯ TTTL ТЛГ Т ТЯ Т Т А ТД ГГО  ТТТЛА ТТГ\Г*Т''ДЕ> П ^Х Т Ы С Т  r,r\lr>\/inrCir\r‘Tr,TJPUtrt-TY тяj  i uvj ̂ wi/wiovniiwuv x*
j o g  / j и, гсихтуилшш /Тагс^шп, дикузиариН^ктг ратшгц осли з  руХчаи



муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Д окузпаринском у району

10
Филиал государственного автономного учреждения Республики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Дагестан» по Г ум бетовском у району

368930 , Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел о  М ехел ьта

11
Филиал 1 осу  дарственного автономного учреждения Республики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Н оволакскому району

3 67020 , Республика Дагестан, г. Махачкала, Н овострой, с ел о  Новолак,

12 «М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и
муниципальных усл у г  в Республике Д агестан» по Кар абудахкснтс ко м у  району

3 6 8 5 3 0 , Республика Д а 1 естан, Карабудахкентскии район, с. К ар абудахк еш , ул,
Д ж ам алудин-Х адж и 14.

13
Ф илиал государственного автономного учреждения Р еспублики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по М агарамкентскому району

3 68780 , Республика Дагестан, М агарамкентский район, с. М агарамкент, ул . Оскара 3
а.

14
Ф илиал государственного автономного учреждения Республики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Бабаю ртовскому району

3 6 8 0 6 0 , Республика Д агестан, Бабаюртовский район, с. Б абаю рт, ул. Л енина 29 .

15
Ф илиал государственного автономного учреждения Республики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальны х усл уг в Республике Д агестан» по городу Д агестанские Огни

3 6 8670 , Республика Д агестан, город Дагестанские О гни, ул. Л уначарского 1.

16
Ф илиал государственного автономного учреждения Республики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и
368260 , Республика Дагестан, Х унзахский район, с. Х ун зах , ул. М аксуда А лиханова,

муниципальных услуг в Республике Д агестан» по Х ун захск ом у району

—

17
Ф илиал государственного автономного учреждения Р еспублики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальны х услуг в Республике Дагестан» по А хты нском у району

368 /30 , Республика Дагестан, Ахтынский район с .  Ахты

Филиал государственного автономного учреж дения Р еспублики  Дагестан 3 6 8510 , Республика Д агестан, Сергокалинский оайон. с. Сергокала, ул. 31 7
18 <<МНОГСнфуНКЦИиНс1ЛЬНЬШ центр п р сди сIdBjrvriilx iU C ДИрСI БСИНЫХ и 

муниципальных усл уг в Республике Дагестан» по С ергскалинском у району
Стрелковой Д квйзик , 2

19
Филиал государственного автономного учреждения Р еспублики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальны х усл уг в Республике Д агестан» по Б отлихском у району

368971, Республика Дагестан, Ботлихский район, с . Ботлих.

2 0
Филиал государственного автономного учреж дения Р еспублики  Д агестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальны х услуг в Республике Дагестан» по Л акском у району

368360, Р еспублика Дагестан, Лакский район, с. К ум ух.

9  1
Ф илиал государственного автоном ного учреждения Р еспублики  Дагестан

муниципальны х услуг в Республике Дагестан» по Рутульском у району

22
Ф илиал государственного автономного учреждения Р еспублики Дагестан

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальны х усл уг в Республике Дагестан» по Табасаранскому району

368650 , Республика Дагестан, Табасаранский р айон , с. Хучни.



Филиал государственного автономного учреж дения Республики Д агестан
23 «М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 

муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Буйнакскому району
3 6 8 2 0 5 , Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Н и ж н ее Казанищ е

2 4

Филиал государственного автономного учреж дения Республики Дагестан  
«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и

муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Кизилю ртовскому р айону

3 6 8 1 0 8 , Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. С ултангию рт, ул.
Дербентская.

25

Филиал государственного автономного учреж дения Республики Д агестан  
«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 3 6 8680 , Республика Дагестан, Хивский район, с. Хив.
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Х ивскому району

z o

Филиал государственного автономного учреж дения Республики Д агестан  
«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 

муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Каякентскому району
3 6 8 5 6 0 , Республика Д агестан, Каякектский район, с .  Каякент

27

Филиал государственного автономного упреж дения Республики Дагестан  
«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 

муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Сулейман -  С тальскому
району

3 6 8 7 6 1 , Республика Дагестан, С улейм ан-С тал ьский  р ай он , с. Касумкент

28
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Тарумовскому району

368870, Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Тарумока, площ адь П обеды  8
«а»

29

Филиал государственного автономного учреж дения Республики Дагестан  
«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 

муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Кировскому району г. 3 6 7 0 3 2 , Республика Дагестан, г.Махачкала, ул .М .Г адж и ева 73

Махачкала

30
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по городу И збербаш

3 6 8 5 0 2 , Республика Дагестан, город И збербаш , ул. Б уйнакского 109/1

Филиал госудапствениого автономного учреж дения Республики Дагестан
---3 1---w- i х м у л т л  пКЦИинйиТЪ*1Ь1Й[ Ц-v/Hip iipC A O C  i Ш5лСНИй. i ОСУДари ib C H rib iX  И

муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по городу Кизляр
3 6 8830 , Республика Дагестан, город Кизляр, Л ен и н а  3

32
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Кизлярскому району

367000 , Р еспублика Дагестан, Кнзлярский район, поселок Ю билейны й, ул. Д осова.

33

Филиал государственного автономного учреж дения Республики Дагестан  
«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 

муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Дербентскому району,
поселок М амедкала

3 6 8 6 2 1 , Республика Дагестан, Д ербентский район, с .  Кала

34

Филиал государственного автономного учреж дения Респуолики Дагестан  
«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и

муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по дербен тск ом у району,
поселок Белидж и

iZ> Филиал государственного автономного учреж дения Республики Д агестан 3 6 8 0 0 0 , Республика Д агестан, г. Хасавюрт, ул . Д а и б о в а  27 А



«М ногофункциональны й центр предоставления госудаоственны х и
муниципальных усл уг в Республике Дагестан» по городу Х асавю рт

3 6
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Дагестан» по Гунибском у району

3 6 8 3 4 0 , Республика Дагестан, Гунибский район, с. Гуниб, ул. И .Ш амиля

37
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Д агестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 3 6 8 6 0 7 , Республика Дагестан, гор од  Дербент, ул. 345  С трелковой Д ивизии  8

38
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Д агестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Тляратинскому району

3 6 8420 , Республика Д агестан, Тляратинский район, с . Тлярата

39
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Дахадаевскому району

3 6 8570 , Республика Д агестан , Дахадаевский район, с . У ркарах

4 0
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Д агестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Дагестан» по Х асавю ртовскому району

3 6 8002 , Республика Д агестан , г. Хасавюрт, ул. М аяковского

41
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по К урахском у району

по К урахском у району, 3 6 8180 . Республика Дагестан, К урахекий район, с. Курах

4 2
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Д агестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Дагестан» по Ш амильскому р айону

3 6 8 4 3 0 , Республика Дагестан, Ш амильский район, с. Х ебда , ул . И .Ш амиля 70

43
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Д агестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Дагестан» по Бежтинскому участку

368410 , Республика Дагестан, Ц унтинский район, Беж тинский участок, с. Бежта

Филиал государственного автономного учреж дения Республики ТТагестан

4 4
«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 

муниципальных усл уг в Республике Дагестан» по К ировскому району г.
М ахачкала

3 6 7027 , Республика Д агестан, г. Махачкала, пр-кт А куш инского 4 4  «б»

Л  ̂-г и

Филиал государственного автономного учреж дения Республики Дагестан  
«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 

МуиЙдтшлъиыА у Ч/jiyi а  г  ̂ иуОЛИКС Деи лаН» uv/ v̂si> wwivv/ivLy panvx.j i
М ахачкала

3 6 7 0 2 6 , Республика Д агестан , г. Махачкала, ул . Х и зр оев а  81 « г »

ФИЛИАЛ гисударигьенниги aBiuHuMHOiO уЧрсЖдбНйл г CCiiy vjjiKKK /j.aiCCiaH

46
муниципальных усл уг в Республике Дагестан» по Л енинском у р айону г.

3 6 7 0 0 0 , Республика Д агестан , г. Махачкала, пр-кт П етра П ервого 1;

М ахачкала

47
(Тшттття тт ГПГЛ/ ТТЯ ПГ.ТР.РННП ГЛ Я Qто игл А литого УЧГПЙЖ7Т6Н'1*«Г PeCTTvfi типам ТТя ГРГТЯИ

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и
7  <1 v{'nii'i Lin/ ч т  >у\ ттт1гт/-л  TTot ' q / ' 'готт [ i \n n o  т т ш т л т с т г  поплтт г» /л r>DO гттл



муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Цум а д  и н с ко м у  району

48
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Д агестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Унцукульскому району

3 6 8950 , Республика Дагестан, Унцукульский район, п. Ш амилькала

4 9
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Д агестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по А хвахскому району

3 6 8 9 9 0 , Республика Д агестан, Ахвахский район, с. Карата

-ж............  __ _ __ _ _ _ _ . ...... __________________Т"» _ ___  гТ____  тт__

50 «М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по А куш инскому району

368280 , Р еспублика Дагестан, А куш инский район, с. Акуш а, м естн ости  «К адахар»

51
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Д агестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по городу Буйнакск

3 6 8 2 2 2 , Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Дж. К ум ухского  6 7 /2

52
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и  
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Ч ародинскому району

3 6 8 4 5 0 , Республика Дагестан, Чародинский район, с .  Цуриб

53
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и  
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Гергебильскому району

368250 , Республика Дагестан, Гергебильский район, с. Г ергебиль, в м естн ости
«Г оркатарах».

54
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 3 6 8 8 9 0 , Республика Дагестан, г. Ю ж но-С ухокумск, ул. П ионерская, 3 «а»
муниципальных усл уг в Республике Д агестан» но городу Ю ж ни-сухикум ск

с с
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Дагестан  

муниципальных усл уг в Республике Д агестан» по Ц унтинскому району
JjQô ri-Z,. ГС1ЛiVUJiИ.КВ: iiS i vvICttl. UViliiljSVRUil L/'diUJH, v • i\ИДvpv

Филиал государственного автономного учреж дения Республики Д агестан

МЛ/НГИТТИПЯ TTT̂TTkTY VP.TTVr R Рр.Г.ПЛ/бтТШГР! ЯЯГРГ.ТЯН» ПО A FVТТКГКС', 1\ЛV ITV

57
М униципального автономного учреж дения «М ногофункциональны й центр
предоставления государственны х и муниципальны х услуг» г. Махачкалы

3 6 7 0 0 0 , Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Р адищ ева 3 «б»

58.
Филиал государственного автономного учреж дения Республики Дагестан  

«М ногофункциональны й центр предоставления государственны х и 
муниципальных усл уг в геспуилике Д агестан» пи г. каспииск (дип. пфис)

3 6 8 3 0 0 , Республика Дагестан, город Каспийск, улица А зи за  Алиева, д . 2  «А.»


