
Дополнительное соглашение №2 

к договору о взаимодействии между государственным автономным 

учреждением Оренбургской области «Оренбургский областной 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и муниципальным бюджетным учреждением 

Сакмарского района Оренбургской области «Многофункциональный центр 

по оказанию государственных и муниципальных услуг»  

от «28» апреля 2020 г. № 11/20 

 

г. Оренбург                                                                                 «21» июля  2020 г. 

 

 Государственное автономное учреждение Оренбургской области 

«Оренбургский областной многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в лице директора 

Шабельникова Анатолия Петровича, действующего на основании Устава, 

утвержденного приказом министерства экономического развития, 

промышленной политики и торговли Оренбургской области от «01» марта 

2013 г. № 37 (далее – уполномоченный МФЦ), с одной стороны, и 

муниципальное бюджетное учреждение Сакмарского района 

Оренбургской области «Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг», в лице директора Киржаевой 

Татьяны Сергеевны, действующего на основании Устава, утвержденного 

постановлением администрации Сакмарского района от 12 марта 2013 года 

№ 349-п (далее – МФЦ), именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 

постановления Правительства РФ от «22» декабря 2012 г. № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Правила) и Постановления Правительства Оренбургской области от «15» 

января 2013 г. № 21-п «Об определении уполномоченного 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Оренбургской области» заключили настоящее 

дополнительное соглашение №2 (далее – дополнительное соглашение) от 

«21» июля 2020 г. к Договору о взаимодействии между государственным 

автономным учреждением Оренбургской области «Оренбургский областной 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и муниципальным бюджетным учреждением 

Сакмарского района Оренбургской области «Многофункциональный центр 

по оказанию государственных и муниципальных услуг» № 11/20 от 

28.04.2020 г. (далее Договор) о нижеследующем: 

 



1. Приложение № 1 к Договору дополнить пунктом 24 следующего 

содержания: 

 

№ 

п/п 

Наименование государственных услуг и 

иных услуг для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Орган, 

предоставляющий 

услугу 

24. 1.Проведение аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в Оренбургской 

области 

Министерство 

образования 

Оренбургской области 

 

2. Во всем, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются условиями Договора.  

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания и действует на срок заключенного Договора.  

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
  

Государственное автономное учреждение Оренбургской области 

«Оренбургский областной многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (уполномоченный МФЦ) 

460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/2 

Телефон: 8 (3532) 68-33-24,  

факс: 8 (3532) 68-33-24               

Электронная почта: mfc@mail.orb.ru  
 

Муниципальное бюджетное учреждение Сакмарского района Оренбургской 

области «Многофункциональный центр по оказанию государственных и 

муниципальных услуг» (МФЦ) 

Адрес: 461420, Оренбургская область, Сакмарский район,  с. Сакмара, ул. 

Советская, 49 

Телефон/факс: 8 (35331) 21-7-93 

Электронная почта: mfc_sk@mail.ru 

 

 

Директор  уполномоченного                                        Директор МФЦ 

МФЦ    

_______________/А.П. Шабельников/    _____________/Т.С. Киржаева 

 

mailto:mfc@mail.orb.ru

