
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к соглашению от 29.12.2021 № 399 

о софинансировании мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» в 2022 году 

«0Ъ> 2022 г. 

Муниципальное образование «Гамовское сельское поселение», именуемое 
в дальнейшем «Поселение», в лице главы Гамовского сельского поселения - главы 
администрации Гамовского сельского поселения Алдарова Марселя 
Мугатасимовича, действующего на основании Устава Гамовского сельского 
поселения, решения Совета депутатов Гамовского сельского поселения 
от 29.11.2016 № 214 «Об избрании и вступлении в должность главы Гамовского 
сельского поселения», с одной стороны и муниципальное образование «Пермский 
муниципальный район», именуемое в дальнейшем «Район», в лице главы 
муниципального района - главы администрации Пермского муниципального 
района Цветова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» 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», с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 3 статьи 14, 
пунктом 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» заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 29.12.2021 № 399 следующие изменения: 
1.1. пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Размер финансирования за счет средств, передаваемых Поселением 

в форме иных межбюджетных трансфертов Району, составляет 
2761,000 тыс. рублей.»; 

1.2. в пункте 2.1.1 раздела 2 слова «2700,000 тыс. рублей» заменить словами 
«2761,000 тыс. рублей». 

2. 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. 



Настоящее дополнительное соглашение действует до исполнения сторонами 
обязательств, но не позднее 29 января 2023 г. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах 
на двух листах, имеющих равную юридическую силу. 

4. Подписи сторон: 

Глава Гамовского сельского 
поселения - глава администрации 
FaMOBCisefErS^teeicoro поселения 

Алдаров 

Глава муниципального района -
глава администрации Пермского 
муниципального района 

В.Ю. Цветов 


