
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № Л 
К СОГЛАШЕНИЮ № 37 от 07.12.2018 

о передаче осуществления части полномочий по организации отдыха детей в 
каникулярное время, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, как находящихся в социально опасном 
положении, так и на внутриведомственном учете учреяэдений образования 

г .Пермь « <М » аЩгЖ. 2019 г. 

Муниципальное образование «Пермский муниципальный район» (далее -
муниципальный Район) в лице главы Пермского муниципального района -
председателя Земского Собрания Пермского муниципального района Кузнецова 
Александра Павловича, действующего на основании Устава Пермского 
муниципального района и решения Земского Собрания Пермского муниципального 
района Пермского края от 22.09.2014 № 1 «Об избрании и вступлении в должность 
главы Пермского муниципального района», с одной стороны, и муниципальное 
образование «Гамовское сельское поселение» (далее - сельское Поселение), в лице 
главы Гамовского сельского поселения - главы администрации Гамовского 
сельского поселения Алдарова Марселя Мугатасимовича, действующего на 
основании Устава Гамовского сельского поселения и решения Совета депутатов 
Гамовского сельского поселения от 29.11.2016 № 214 «Об избрании и вступлении в 
должность главы Гамовского сельского поселения», с другой стороны (далее -
Стороны), руководствуясь п.11 ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Решением Земского Собрания от 28.04.2015 № 67 «О 
передаче осуществления части полномочий по организации отдыха детей в 
каникулярное время органам местного самоуправления сельских поселений 
Пермского муниципального района» (с изменениями от 27.04.2017 № 219), 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 07.12.2018 № 37 «О передаче осуществления 
части полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время, состоящих 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, как 
находящихся в социально опасном положении, так и на внутриведомственном учете 
учреждений образования» (далее - Соглашение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.2.4. Соглашения исключить. 
1.2. Пункт 7.2. раздела 7 Соглашения изложить в новой редакции: 
«7.2. Исполнителем по настоящему Соглашению со стороны сельского 

Поселения является администрация сельского поселения в лице муниципального 
учреждения «Культурно-спортивный центр «Гамово». 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019, и действует по 31.12.2019. Официальным 
опубликованием (обнародованием) настоящего дополнительного соглашения 
считается первое его обнародование на официальном сайте органа местного 
самоуправления Гамовского сельского поселения Пермского муниципального 
района или на официальном сайте Пермского муниципального района. 



4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах на 
2-х листах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для 
каждой из сторон. 

5. Подписи Сторон. 
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