
ДО П О Л Н И  Г ЕЛ ЬНОЕ СО Г Л А Ш Е Н И Е У ̂  
к Соглашению №  201/С  ог 04.07.2018 г. 

о взаимодействии между Государственным автономным учреждением  
Тверской области «М ногофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг» и Администрацией Осташковского  
городского округа, Комитетом но управлению имуществом и земельным  

отношениям Осташковского городского округа 
(далее -  Дополнительное соглашение)

г. Осташков «/ 4  » Я  2018 года

Государственное автономное учреждение Тверской области 
«М ногофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в лице Врио директора Шихиной Киры Сергеевны, действующей на основании 
Устава и Приказа Министерства экономического развития Тверской области № 
1-МФЦ от 12.01,2018 г., ( д а л е е -  ГАУ «МФЦ»), с одной стороны, и

Администрация Осташковского городского округа. в лице главы
Администрации Осташковского городского округа Гитова Алексея Алексеевича, 
действующего на основании Устава Администрации Осташковского городского 
округа Тверской области, (далее Администрация),

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Осташковского 
городского округа, в лице Председателя Комитета Николаевой Екатерины Сергеевны, 
действующей на основании Распоряжения Администрации Осташковского городского 
округа от 10.01.2018 г. №  27-к (далее -  Комитет)
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании статьи 18 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №  210-ФЗ). 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение 
Сторонами изменений в Соглашение №  201/С от 04.07.201 8 г. о взаимодейс твии между 
Государственным автономным учреждением Тверской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и Администрацией Осташковского городского округа, Комитетом по 
управлению имуществом и земельным отношениям Осташковского городского округа 
(далее-С оглаш ение), а именно:
Руководствуясь Распоряжением Правительства Тверской области от 18.06.2018 г. № 
239-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Тверской области от 
29.03.2013 г. №  134-рп» из Приложения №  1 к Соглашению «Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе ГАУ «МФЦ» исключить следующие наименования 
услуг:



№

Наименование услуги Поставщик услуги Категории услуги  
(государственная  

или
муниципальная)

1 2 3 4
2 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности, или 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в аренду или в 
собственность на торгах

Комитет по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям
Осташковского городского 
округа

муниципальная

5 Предоставление в 
собственность, безвозмездное 
пользование, аренду 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности (за 
исключением земельных 
участков)

Комитет по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям
Осташковского городского 
округа

муниципальная

12 Заключение соглашений об 
установлении сервитута в 
отношении земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности, или 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена

Комитет по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям
Осташковского городского 
округа

муниципальная

14 Выдача разрешений на 
использование земель и (или) 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности,земель и (или) 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена, без 
предоставления земельных 
участков и установления 
сервитута

Комитет по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям
Осташковского городского 
округа

муниципальная

15 Прекращение . права 
постоянного (бессрочного) 
пользования, права 
пожизненного наследуемого

Комитет по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям
Осташковского городского

муниципальная



владения земельными
участками, находящимися в 
муниципальной 
собственности, и земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена_________________

округа

2. Остальные пункты Соглашения оставить без изменений.

Реквизиты и подписи Сторон

Государственное автономное  
учреждение Тверской области  

«М ногофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг»
ИНН 6952024447 ОГРН 1106952007359 
Ю ридический адрес: 170026, г. Тверь, 

Комсомол

Врио директора

Администрация Осташковского  
городского округа

ИНН 69130117005 КПП 691301001 
Юридический адрес: 172735. Тверская 

область, г. Осташков, проси. Ленинский.
д.46. пом.1 

л р в е к о г о  городского округа

А.А. Титов

о управлению имуществом и 
земельным отношениям  

Осташковског о городского округа

ИНН 694^ 427044, КПП 69130100
юрид. 
Ост

^йй адрес: Тверская область, г.

[Г
Председатель

ШТ


