
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 j^g 

К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 15.05.2019 № 19 
о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения 

г. Пермь « гЯ » OS 2020 г. 

Муниципальное образование «Пермский муниципальный район» в 
лице главы муниципального района - главы администрации Пермского 
муниципального района Кузнецова Александра Павловича, действующего на 
основании Устава Пермского муниципального района и решения Земского 
Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 05.03.2020 
№ 34 «Об избрании и вступлении в должность главы муниципального района 
- главы администрации Пермского муниципального района», именуемое в 
дальнейшем «Район», с одной стороны и муниципальное образование 
«Гамовское 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 главы Гамовского сельского 
поселения», именуемое в дальнейшем «Поселение», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с частью 1, частью 3 
статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 21 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О 
бюджетном процессе в Пермском крае» и постановлением Правительства 
Пермского края от 22.03.2019 № 202-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по 
сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), 
расположенных на территории муниципальных образований Пермского 
края» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 15 мая 2019 г. № 19 следующие изменения: 
в пункте 1.1. раздела 1 слова «здание водонапорной башни» заменить 

словами «здание водопроводной башни». 
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), официальным 
опубликованием (обнародованием) настоящего дополнительного соглашения 
считается первое его обнародование на официальном сайте органа местного 
самоуправления сельского поселения Пермского муниципального района или 
на официальном сайте Пермского муниципального района, и является 
неотъемлемой частью Соглашения от 15 мая 2019 г. № 19 «О передаче части 
полномочий по решению вопросов местного значения». 

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

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Муниципальное образование 
«Пермский муниципальный район» 
614065, г. Пермь, ул. Верхне-
Муллинская, 71, ИНН 5948013200, 
КПП 590501001, ОГРН 1025902401910 
УФК по Пермскому краю 
(Администрация Пермского 
муниципального района), 
л/с 04563001650 
Банк получателя Отделение Пермь 
г. Пермь, р/с 40101810700000010003 
БИК 045773001, ОКТМО Пермского 
района 57646000 
КБК 703 2 02 40014 05 0000 150 

Муниципальное образование 
«Гамовское сельское поселение» 
614512, Пермский край. Пермский 
район, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 
31 
ИНН 5948028253, КПП 594801001, 
ОКТМО 57646437 
УФК по Пермскому краю 
(Администрация Гамовского 
сельского поселения, 02563002110) 
Банк получателя Отделение Пермь 
г. Пермь, 
р/с 40204810400000000634 
БИК 045773001 

Глава муниципального района 

А.П. Кузнецов 

Глава ГшовскОро сельского 
пос^Л^ййя - глава администрации 
Га]^овск6го сельс%1Х) поселения 

М.М. Алдаров 


