
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 12.П.2021 №312 

«О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения» 

г. Пермь 02> 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 
«Лобановское сельское поселение» в лице главы муниципального образования 
«Лобановское сельское поселение» Пермского муниципального района - главы 
администрации муниципального образования «Лобановское сельское поселение» 
Пермского муниципального района Кочкина Андрея Сергеевича, действующего 
на основании Устава Лобановского сельского поселения и решения Совета 
депутатов Лобановского сельского поселения от 08.09.2020 № 41 «Об избрании 
и вступлении в должность главы муниципального образования «Лобановское 
сельское поселение», 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», статьей 16 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 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», постановлением Правительства Пермского края от 29.03.2019 
№ 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края 
на 2019 - 2024 годы», постановлением Правительства Пермского края 
от 26.04.2019 № 313-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
средств бюджета Пермского края и средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, бюджетам муниципальных образований Пермского края в форме 
межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда», постановлением Правительства 
Пермского края от 28.05.2020 № 369-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии собственникам жилых помещений в многоквартирных домах. 



признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, на приобретение другого жилого помещения», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в соглащение от 12.11.2021 № 312 «О передаче части полномочий 
по рещению вопросов местного значения» следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2. 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. в пункте 2.1 раздела 2 слова «15 836 568,00 рублей» заменить словами 
«17 037 334,00 рубля»; 

1.3. в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 слова «642 458,08 рублей» 
заменить словами «1 290 114,02 рубля»; 

1.4. в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 слова «12 206 703,52 рублей» 
заменить словами «12 218 611,19 рубля»; 

1.5. в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 слова «2 987 406,40 рублей» 
заменить словами «3 528 608,79 рубля»; 

1.6. пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.3 Размер финансовых средств, необходимых Району для выполнения 

функций по реализации части мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, передаваемых в рамках настоящего 
Соглашения, составляет 192 737,42 рубля. 

Финансовые средства, необходимые Району для выполнения Мероприятия, 
указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, предусматриваются в бюджете 
Поселения в 2021-2022 годах и перечисляются Району в виде иных 
межбюджетных трансфертов.»; 

1.7. в абзаце втором пункта 2.4 раздела 2 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»; 

1.8. раздел 2 дополнить пунктом 2.6 следующего содержания: 
«2.6. 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; 
ОГРН 1215900023250; 
ОКТМО 57646000; 
КБК 74020240014050000150.»; 
1.9. в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 слова «до 15.03.2022» заменить 

словами «до 01.12.2022»; 
1.10. раздел 7 «Юридические адреса и реквизиты Сторон» изложить 

в следующей редакции: 
«7. Подписи Сторон 

Муниципальное образование 
«Пермский муниципальный район» 

Муниципальное образование 
«Лобановское сельское поселение» 

Место нахождения: 614065, г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, 71 
ИНН 5948013200/КПП 590501001 
ОГРН1025902401910 
ОКТМО 57646000 

Место нахождения: 614532, 
Пермский край, Пермский район, 
с. Лобаново, ул. Культуры, 15а 
ИНН 5948045361/КПП 594801001 
ОГРН1135948002365 
ОКТМО 57646419 

Глава муниципального района -
глава администрации Пермского 
муниципального района 

Глава муниципального образования 
«Лобановское сельское поселение» 
Пермского муниципального района -
глава администрации 
муниципального образования 
«Лобановское сельское поселение» 
Пермского муниципального района 

В.Ю. Цветов А.С. Кочкин». 



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, является неотъемлемой частью соглашения от 12.11.2021 № 312 
«О передаче части полномочий по решению вопроса местного значения». 

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

5. Подписи Сторон 

Муниципальное образование 
«Пермский муниципальный район» 

Муниципальное образование 
«Лобановское сельское поселение» 

Место нахождения: 614065, г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, 71 
ИНН 5948013200/КПП 590501001 
ОГРН1025902401910 
ОКТМО 57646000 

Место нахождения: 614532, 
Пермский край. Пермский район, 
с. Лобаново, ул. Культуры, 15а 
ИНН 5948045361/КПП 594801001 
ОГРН1135948002365 
ОКТМО 57646419 

Глава муниципального района -
глава администрации Пермского 
муниципального района 

В.Ю. Цветов 

Глава муниципального образования 
«Лобановское сельское поселение» 
Пермского муниципального района -
глава администрации 
муниципального образования 
«Ло^?^вскоё^^Ь1^ское поселение» 
Петз&^ого муни%%ального района 

м 
А.С. Кочкин 


