
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 21.05.2021 № 144 

«О передаче полномочий по выполнению функций по признанию в 
установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу, садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом» 

г. Пермь O t 2022 г. 

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 Пермского края от 02.04.2021 
№ 125 «Об избрании и вступлении в должность главы муниципального 
района - главы администрации Пермского муниципального района», 
именуемое в дальнейшем «Район», с одной стороны и муниципальное 
образование «Пальниковское сельское поселение» в лице главы сельского 
поселения - главы администрации Пальниковского сельского поселения 
Солнцева Андрея Ивановича, действующего на основании Устава 
Пальниковского сельского поселения и решения Совета депутатов 
Пальниковского сельского поселения от 18.12.2018 № 25 «Об избрании 
главы Пальниковского сельского поселения - главы администрации 
Пальниковского сельского поселения», именуемое в дальнейшем 
«Поселение», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с 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», пунктом 3 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», статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением. 



жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 21.05.2021 № 144 «О передаче полномочий 
по выполнению функций по признанию в установленном порядке помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» следующие изменения: 

1.1. пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.3. В Районе исполнителями настоящего Соглашения являются 

администрация Пермского муниципального района в лице управления по 
развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля 
администрации Пермского муниципального района (далее - Исполнитель 1), 
администрация Пермского муниципального района в лице муниципального' 
казенного учреждения «Управление благоустройством Пермского 
муниципального района» (далее - Исполнитель 2).»; 

1.2. подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей 
редакции: 

«3.1.1. предусматривает в бюджете Поселения средства, 
предназначенные для осуществления Районом переданных полномочий: 

2021 г о д - 9 400,00 рублей; 
2022 год - 10 160,00 рублей; 
2023 год - 10 160,00 рублей;»; 
1.3. подпункт 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 
«3.1.2. перечисляет Району средства в форме иных межбюджетных 

трансфертов на финансирование расходов, связанных с выполнением 
переданных полномочий: 

в II квартале 2021 года в срок до 10.06.2021 - 9 400,00 рублей; 
в II квартале 2022 года в срок до 15.06.2022 - 10 160,00 рублей; 
в 2023 г . - 10 160,00 рублей.»; 
1.4. во втором абзаце пункта 3.2 раздела 3 слова «от 27.10.2011 № 3667 

«Об оплате труда работников муниципального учреждения «Управление 
капитального строительства Пермского муниципального района», 
муниципального казенного учреждения «Управление благоустройством 
Пермского муниципального района» заменить словами «от 01.11.2021 
№ СЭД-2021-299-01-01-05.С-581 «Об утверждении Порядка формирования 



фонда оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений 
Пермского муниципального района и размеров их должностных окладов»; 

1.5. пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания: 

«Коэффициент доли расходов соответствующего бюджета сельского 
поселения в общем объеме расходов бюджетов поселений определяется 
путем деления общей площади жилищного фонда, расположенного на 
территории сельского поселения, на общую площадь жилищного фонда, 
расположенного на территории Пермского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2021, за исключением площадей сельских поселений, по 
которым предусмотренные Соглашением полномочия не переданы 
(приложение 2).»; 

1.6. раздел 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 
«3.3. Получателем межбюджетных трансфертов является: 
Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению 

муниципального контроля администрации Пермского муниципального 
района 

адрес: 614530, Пермский край, Пермский м.р-н, Фроловское с.п., 
с. Фролы, ул. Садовая, д. 7; 
БИК ТОФК 015773997 ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Пермскому краю г. Пермь 

Единый казначейский счет 40102810145370000048; 
Казначейский счет 03100643000000015600; 
Лицевой счет 04563390710; 
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 

котором открыт лицевой счет: УФК по Пермскому краю (Управление по 
развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля 
администрации Пермского муниципального района) 

ИНН 5948063868; 
КПП 594801001; 
ОГРН1215900023250; 
ОКТМО 57646000; 
КБК 74020240014050000150.»; 
1.7. пункт 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.3. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются 

приложение 1 (расчет коэффициента расходов на 2021 год), приложение 2 
(расчет коэффициента расходов на 2022 год).»; 



1.8. раздел 7 «Юридические адреса и реквизиты Сторон» изложить 
в следующей редакции: 

«7. Подписи Сторон 

Муниципальное образование Муниципальное образование 
«Пермский муниципальный район» «Пальниковское сельское 

поселение» 

Место нахождения: 614065, г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, 71 
ИНН 5948013200/КПП 590501001 
ОГРН 1025902401910 
ОКТМО 57646000 

Место нахождения: 614540, 
Пермский край, Пермский район, 
с. Н-Пальник, ул. Советская, 3 
ИНН 5948028214/КПП 594801001 
ОГРН 1055907351521 
ОКТМО 57646440 

Глава муниципального района -
глава администрации Пермского 
м у н и д а щ ^ о г о р а ^ н а 

. В.Ю. Цветов 

Глава сельского поселения - глава 
администрации П^фниковского 
сельскогс 

А.И. Солнцев»; 

Пнить соглашение приложением 2; согласно приложению 1 к 
настоящему дополнительному соглашению. 

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 его обнародование на официальном сайте Пермского 
муниципального района, также дополнительное соглашение подлежит 
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 
сельского поселения Пермского муниципального района и является 
неотъемлемой частью соглашения от 21.05.2021 № 144 «О передаче 
полномочий по выполнению функций по признанию в установленном 
порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 



4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 экземплярах 
на 6 листах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Подписи Сторон 

Муниципальное образование 
«Пермский муниципальный район» 

Муниципальное образование 
«Пальниковское сельское 
поселение» 

Место нахождения: 614065, г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, 71 
ИНН 5948013200/КПП 590501001 
ОГРН 1025902401910 
ОКТМО 57646000 

Место нахождения: 614540, 
Пермский край, Пермский район, 
с. Н-Пальник, ул. Советская, 3 
ИНН 5948028214/КПП 594801001 
ОГРН 1055907351521 
ОКТМО 57646440 

Глава муниципального района -
глава администрации Пермского 

юго района 

В.Ю. Цветов 

Глава сельского поселения - глава 
администрации П;(5)ьниковского 
сельскш:ш10сел« 

А.И. Солнцев 

I I 



7. 

8. 
9. 

10. 

11, 

12. 

13. 

Приложение 1 к дополнительному 
соглашению от 

Приложение 2 
к Соглашению от 21.05.2021 № 144 
«О передаче полномочий по 
выполнению функций по 
признанию в установленном 
порядке помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, 
садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» 

Расчет коэффициента расходов на 2022 г. 
Пальниковского сельского поселения 

Наименование сельского 
поселения 

Бершетское с/п 

Общая площадь 
жилищного фонда на 

01.01.2021 (по форме 1 
жилфонд, раздел 1, 

строка 01), 
(тыс. м2) 

Коэффициент доли 
расходов, % 

Гамовское с/п 

Двуреченское с/п 

82,06 

133,20 

Заболотское с/п 
Култаевское с/п 

Лобановское с/п 

Пальниковское с/п 

246,30 

32,90 
657,40 

262,50 

3,069 

4,982 

9,213 

1,231 
24,589 

Савинское с/п 
Сылвенское с/п 

Усть-Качкинское с/п 

41,50 
9,819 

158,70 
313,93 

Фроловское с/п 

Хохловское с/п 

186,05 

278,70 

1,552 

5,936 
11,742 

6,959 

14. 
Юговское с/п 

Юго-Камское с/п 
Итого: 

49,80 

83,98 

146,50 
2 673,52 

10,424 

1,863 

3,141 

5,480 
100,00 


