
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 01.12.2021 № 350 

«О передаче полномочий по вопросам местного значения» 

«PY» О Х 2022 г. 

Муниципальное образование «Сылвенское сельское поселение» в лице 
главы сельского поселения - главы администрации Сылвенского сельского 
поселения Пьянкова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава 
Сылвенского сельского поселения, решения Совета депутатов Сылвенского 
сельского поселения от 16.10.2015 № 22 «Об избрании главы Сылвенского 
сельского поселения - главы администрации Сылвенского сельского поселения», 
именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны и муниципальное 
образование «Пермский муниципальный район» в лице главы муниципального 
района - главы администрации Пермского муниципального района Цветова 
Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава Пермского 
муниципального района и решения Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 02.04.2021 № 125 «Об избрании и вступлении 
в должность главы муниципального района - главы администрации Пермского 
муниципального района», именуемое в дальнейшем «Район», с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 4 
части 1 статьи 14, пунктом 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 2 Закона Пермского края 
от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения 
в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 01.12.2021 № 350 «О передаче полномочий 
по вопросам местного значения» следующие изменения: 

1.1. раздел 1 изложить в следующей редакции: 
«1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Соглашением устанавливаются порядок и условия передачи Району 
на основании решения Совета депутатов Сылвенского сельского поселения 
от 26.10.2021 № 72 «О передаче полномочий» полномочий по организации 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, в части решения 
вопросов местного значения: проведение проектно-изыскательских работ 
(включая подготовку отчетов об инженерных изысканиях), подготовка 
(корректировка) проектно-сметной документации, прохождение государственной 



экспертизы проектной документации и проверка достоверности определения 
сметной стоимости по объекту: «Обустройство водозабора и реконструкция 
системы водоочистки п. Сылва.»; 

1.2. в абзаце втором пункта 2.1 раздела 2 слова «на проведение проектно-
изыскательских работ» исключить; 

1.3. подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1.1. «перечисляет средства из бюджета Поселения в срок до 25.09.2022 

в сумме 5,79215 тыс. руб. на выполнение полномочий, указанных в разделе 1 
соглашения;»; 

1.4. пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. В Районе исполнителями настоящего соглашения являются 

администрация Пермского муниципального района в лице муниципального 
учреждения «Управление капитального строительства Пермского 
муниципального района», именуемая в дальнейшем «Исполнитель 1», 
и администрация Пермского муниципального района в лице управления 
по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля 
администрации Пермского муниципального района, именуемого в дальнейшем 
«Исполнитель 2.»; 

1.5. пункт 3.2.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2.2. В рамках настоящего соглашения Исполнитель 2 ежегодно 

предоставляет Поселению извещение формы 0504805 и отчет об использовании 
субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение.»; 

1.6. раздел 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 
«Получателем межбюджетных трансфертов является УФК по Пермскому 

краю (Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению 
муниципального контроля администрации Пермского муниципального района): 

ИНН 5948063868 КПП 594801001; 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Пермскому краю г. Пермь; 
Номер казначейского счета 03100643000000015600; 
Номер единого казначейского счета 40102810145370000048; 
л/с 04563390710; 
БИК ТОФК 015773997; 
ОКТМО 57646000; 
ОГРН 1215900023250; 
КБК 740 2 02 40014 05 0000 150.». 
2. По пунктам соглашения, не затронутым настоящим дополнительным 

соглашением. Стороны подтверждают свои обязательства. 



3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
соглашения от 01.12.2021 № 350 «О передаче полномочий по вопросам местного 
значения». 

4. Дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. Официальным опубликованием (обнародованием) настоящего 
дополнительного соглашения считается его обнародование на официальном сайте 
Пермского муниципального района. Также дополнительное соглашение подлежит 
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления сельского 
поселения Пермского муниципального района. 

5. Дополнительное соглашение составлено в 3 экземплярах на 3 листах, 
по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр дополнительного 
соглашения имеет одинаковую юридическую силу. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Муниципальное образование 
«Сылвенское сельское поселение» 

Муниципальное образование 
«Пермский муниципальный район» 

614503, Пермский край. 
Пермский район, п. Сылва, 
ул. Большевистская, д. 41 
Получатель: УФК по Пермскому краю 
(Администрация Сылвенского 
сельского поселения л/сч 04563002170) 
Каз.счет 03100643000000015600 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Пермскому краю 
г. Пермь 
Един. каз. счет 40102810145370000048 
БИК 015773997 
ИНН 5948028550 КПП 594801001 
ОКТМО поселения 57 646 453 

614065, г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, 71 
Получатель - УФК по Пермскому 
краю (Администрация Пермского 
муниципального района) 
л/сч 04563001650 
Каз.счет 03100643000000015600 
Банк получателя - ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМБ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Пермскому краю г. Пермь 
Един. каз. счет 40102810145370000048 
БИК 015773997 
ИНН 5948013200 КПП 590501001 

Глава сельского поселения -
глава администрации Сылвенского о-ь' ,01 о 
сей^^5друпоееления 

И.В. Пьянков 

Глава муниципального района -
глава администрации Пермского 
муницише^РЬВ^йона 

.Ю. Цветов 


