
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
к Соглашению № 201/С от 04.07.2018 г. 

о взаимодействии 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 -  Дополнительное соглашение)

г. Осташков «30» мая 2019 года

Государственное автономное учреждение Тверской области 
«Многофункциональный 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. (далее -  ГАУ «МФЦ»), с одной стороны, и

Администрация Осташковского городского округа, в лице главы 
Администрации Осташковского городского округа Титова 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 04.07.2018 г. о взаимодействии 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 -Соглашение), а именно:
в Приложение № 1 к Соглашению «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
на базе ГАУ «МФЦ» добавить следующую муниципальную услугу:

№

Наименование услуги Поставщик услуги Категория услуги 
(государственная 

или
муниципальная)

1 2 3 4
25 Установление Комитет по управлению муниципальная



соответствия разрешенного имуществом и земельным
использования земельных отношениям
участков, находящихся на Осташковского городского
территории Осташковского округа и Отдел
городского округа, строительства и
классификатору видов архитектуры
разрешенного использования Администрации
земельных участков» Осташковского городского
в собственность на торгах округа

2. Остальные пункты Соглашения оставить без изменений.

Реквизиты и подписи Сторон

Государственное автономное 
учреждение Тверской области 

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

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

Комсомольский, д.4/4

К.С. Ши

Администрация Осташковского 
городского округа

ИНН 69130117005 КПП 691301001 
Юридический адрес: 172735, Тверская 

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

)сташковского городского округа

А.А. Титов

управлению имуществом и 
ельным отношениям 

ковского городского округа

ИНН 6913017044, КПП 691301001 
юридический адрес: Тверская область, г. 
Осташков, Ленински^гпр-т, д. 46, пом. 14

Председатель Е.С. Николаева


