
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к СОГЛАШЕНИЮ ОТ 03 декабря 2019 г. № 45 
«О передаче средств и полномочий по решению вопросов местного значения по 

организации благоустройства территорий поселения в части реализации 
федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" 

г. Пермь « г В » 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 «Сылвенское сельское 
поселение» в лице главы Сылвенского сельского поселения Пьянкова Виктора 
Васильевича, действующего на основании Устава Сылвенского сельского 
поселения и решения Совета депутатов Сылвенского сельского поселения от 
16.10.2015 № 22 «Об избрании главы Сылвенского сельского поселения», 
именуемое в дальнейшем «Поселение», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с пунктом 19 части 1, частью 3 статьи 14, частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п (ред. от 
10.10.2019) «Об утверждении государственной программы Пермского края 
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной 
городской среды», постановлением Правительства Пермского края от 20.03.2018 
№ 136-п (ред. от 21.02.2019) «Об утверждении Порядка предоставления, 
распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды, в том числе в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 03.12.2019 № 45 следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Району на основании решения Совета депутатов Сылвенского 

сельского поселения от 27.11.2019 № 101 (в редакции от 30.01.2020 № 9) «О 
передаче полномочия по решению вопросов местного значения» передаются 
полномочия по решению вопроса местного значения: утверждение правил 
благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их 
соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии 



с указанными правилами, в части организации благоустройства территории: 
благоустройство общественной территории в п. Сылва, по ул. Молодежная, 15 
(далее - Мероприятие), расположенной в границах Сылвенского сельского 
поселения и реализации мероприятий в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 

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

3. Настоящее дополнительное соглащение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), официальным опубликованием 
(обнародованием) настоящего дополнительного соглащения 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 Соглащения 
от 03.12.2019 № 45 «О передаче средств и полномочий по решению вопросов 
местного значения по организации благоустройства территорий поселения в части 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды». 

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 
PfflH 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 

Глава муниципального района 

А.П. Кузнецов 

Муниципальное образование 
«Сылвенское сельское поселение» 
614503, Пермский край. Пермский 
район, п.Сылва, ул.Большевистская, 
41 
ИНН 5948028550 КПП 594801001, 
ОГРН: 1055907352599 
ОКТМО 57646453 
УФК по Пермскому краю 
(Администрация Сылвенского 
сельского поселения, 04563002170) 
Банк получателя Отделение Пермь 
г. Пермь, 
р/с 40204810500000000631 
БИК 045773001 

Гла|а Сылвенского ч^ельского 
пофйения ' • 

ВГВ. Пьянков 


