Дополнительное соглашение № 7
к соглашению №С-02/2018 от 28.02.2018 г. о взаимодействии между Автономным
учреждением Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Министерством
труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
г. Горно-Алтайск

2021 г.

Автономное учреждение Республики Алтай «Многофункциональный
центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг», в
лице директора

Кундюшевой Арчынай Васильевны, действующей на основании

Устава, с одной стороны, и Министерство труда, социального развития и
занятости населения Республики Алтай, в лице министра Сумина Адара
Геннадьевича, действующего на основании Положения, с другой стороны,
именуемые

в

дальнейшем

Стороны,

заключили

настоящее

дополнительное

соглашение о нижеследующем:
1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение
изменений в соглашение о взаимодействии №С-02/2018 от 28.02.2018г.
2. Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения:
2.1. Услугу № 17, указанного в Приложении № 1 к Соглашению о
взаимодействии № С-02/2018 от 28.02.20218 г. исключить с даты подписания
настоящего дополнительного соглашения.
2.2. Услуги № 9,10,11,12,13,15, указанные в Приложении № 1 к Соглашению о
взаимодействии № С-02/2018 от 28.02.20218 г. исключить с 01.01.2022г.
2.3. Изложить Приложение № 1 к Соглашению о взаимодействии № С-02/2018
от 28.02.20218 г. в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
3. Остальные условия соглашения о взаимодействии № С-02/2018 от 28.02.2018
г. не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном
виде.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания
его Сторонами.
5. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и является неотъемлемой
частью Соглашения о взаимодействии № С-02/2018 от 28.02.2018г.

6.
Подписи Сторон:
Автономное учреждение Республики
Алтай «Многофункциональный центр
обеспечения предоставления
государственных и муниципальных
услуг»
Адрес: 649000, Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д.28
ИНН 0411142202
ОГРН 1080411007181

Министерство труда, социального
развития и занятости населения
Республики Алтай

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Северная, д.10
ИНН 0411005728

Приложение № 1
к дополнительному соглашению
от «____»________2021 г. № 5
Приложение № 1
кСоглашению о взаимодействии
№ 002/2018 от 28.02.2018 г.

Перечень государственных услуг Органа, предоставляемых в филиалах
_______________________ МФЦ и ТОСП_____________________________
Наименование государственной услуги

№
п/п
1 Присвоение гражданам звания «Ветеран труда» и почетного звания «Ветеран
труда Республики Алтай»
2 Предоставление меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
по газификации жилых помещений в Республике Алтай сетевым газом
3 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
4 Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан
5 Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по оплате топлива и
транспортных услуг по его доставке либо оплате природного газа
6 Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка
7 Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на территории
Республики Алтай нуждающимся в поддержке семьям, имеющим детей, в
связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет
8 Назначение ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно на территории Республики Алтай
выплата
ежегодной
денежной
выплаты
гражданам,
9 Назначение,
награжденным знаками «Почетный донор СССР» и (или) «Почетный донор
России» в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года № 125ФЗ «О донорстве крови и его компонентов»
10 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования
11 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее
образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об
образовании и о квалификации
12 Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности
безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в
установленном федеральным законодательствомпорядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном федеральным законодательством
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порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению
государственной службы занятости населения (далее - органы службы
занятости), единовременной финансовой помощи при государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а т акж е
нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
адвокатский кабинет, и иного лица, чья профессиональная деятельность в
соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию (далее - индивидуальный
предприниматель), государственной регистрации создаваемого юридического
лица, государственной регистрациикрестьянского (фермерского) хозяйства,
постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налогана
профессиональный доход
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению государственной службы занятости населения
Психологическая поддержка безработных граждан
Организация
профессионального
обученияидополнительного
профессионального образованиябезработных граждан, включая обучение в
другой местности
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов
Выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации
Назначение ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением
(усыновлением) первого и (или) второго ребенка

