
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ№ 15 

К ДОГОВОРУ № 7 от 30.09.2014 года 

между государственным казенным учреждением 

Самарской области «Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской 

области» и муниципальным автономным учреждением  

городского округа Похвистнево Самарской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» о порядке и условиях взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» в Самарской области 

 

г. Самара                                                              «___» _______________  2020 года 

 

Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее – 

Уполномоченный МФЦ), в лице директора Синёва Павла Александровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 

автономное учреждение городского округа Похвистнево Самарской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ), в лице руководителя Есипова 

Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

далее вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное 

соглашение № 15 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору № 7 

 от 30.09.2014 года между государственным казенным учреждением 

Самарской области «Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской 

области» и муниципальным автономным учреждением городского округа 

Похвистнево Самарской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» о порядке и 

условиях взаимодействия при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Самарской области 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Приложение № 1 «Перечень территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 

внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Самарской области, 

государственные услуги которых предоставляются по принципу «одного 

окна» на базе МФЦ» к Договору дополнить пунктом 23 в следующей 

редакции: 

 «23. Избирательная комиссия Самарской области».  
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2. Внести следующие изменения в Приложение № 2 «Перечень 

государственных услуг территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 

органов исполнительной власти Самарской области, предоставление 

которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ» к Договору (далее 

– Перечень): 

1.1. Пункт 5 Перечня изложить в редакции согласно Приложению  

№ 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

1.2. Дополнить Перечень пунктом 22 и изложить  

в редакции согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению 

3. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным 

соглашением, Стороны руководствуются Договором. 

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания Сторонами. 

5. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
 

Уполномоченный МФЦ           
 

Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Уполномоченный 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Самарской области» 
 

МФЦ 
 

Муниципальное автономное 

учреждение городского округа 

Похвистнево Самарской области 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Адрес местонахождения: 

443011, г. Самара, 

Просека 3, д.250 
 

 

Адрес местонахождения: 

446450, Самарская область,  

г. Похвистнево,  

ул. Лермонтова, д.2А 

Директор 
 

____________________П.А.Синёв 

м.п. 

Руководитель 
 

_________________Н.И Есипов 

м.п. 
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Приложение № 1 

к Дополнительному соглашению № 15 от «___» _______________  2020 года 

 

«Приложение № 2  

к Договору № 7 от «30» сентября 2014 года 

 

 

Перечень  

государственных услуг территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,  

органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Самарской области, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ 

 

№ 

раздела 

Наименование органа 

 

№  

п/п 

Наименование услуги 

5. 
 

Государственное 

учреждение – Самарское 

региональное отделение 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации   

 

5.1. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) 

услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 

зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата 

компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические 

средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная 

денежная компенсация расходов инвалидов на содержание и ветеринарное 

обслуживание собак-проводников (в части подачи заявления о предоставлении 

инвалидам технических средств реабилитации и (или) услуг и отдельным 

категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедических изделий, а также выплата компенсации за 

самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства 

реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной 

компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание 

собак-проводников) 
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№ 

раздела 

Наименование органа 

 

№  

п/п 

Наименование услуги 

5.2. Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты 

(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих 

правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых 

взносов 

5.3. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших 

в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

5.4. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических 

лиц, заключивших трудовой договор с работником 

5.5. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, 

обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-

правового договора 

5.6. Предоставление гражданам, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, государственной услуги 

по предоставлению при наличии медицинских показаний, путевок на 

санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 

основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно. 

5.7. Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма 

4-ФСС РФ) 
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№ 

раздела 

Наименование органа 

 

№  

п/п 

Наименование услуги 

5.8. Установление скидки к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

5.9. Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – юридического лица, а также 

видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся 

самостоятельными классификационными единицами 

5.10. Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 

единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат застрахованному либо 

лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти 

5.11. Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 

оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых 

последствий страхового случая 

 

» 
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Приложение № 2 

к Дополнительному соглашению № 15 от «___» _______________  2020 года 

 

«Приложение № 2  

к Договору № 7 от «30» сентября 2014 года 

 

 

Перечень  

государственных услуг территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,  

органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Самарской области, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ 

 

 

№ 

раздела 

Наименование органа 

 

№  

п/п 

Наименование услуги 

22. Избирательная комиссия 

Самарской области 

 

22.1. Прием заявлений граждан на общероссийское голосование по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

» 

 
 

 


