
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению от 11.04.2022 № 114 «О передаче полномочий 

по вопросам местного значения» 

« OG» 06' 2022 г. 

Муниципальное образование «Лобановское сельское поселение» в лице 
главы сельского поселения - главы администрации Лобановского сельского 
поселения Кочкина Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава 
Лобановского сельского поселения, решения Совета депутатов Лобановского 
сельского поселения от 08.09.2020 № 41 «Об избрании главы Лобановского 
сельского поселения - главы администрации Лобановского 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 основагши 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 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 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 11.04.2022 № 114 «О передаче полномочий 
по вопросам местного значения» следующие изменения: 

пункты 3.1.1 и 3.1.2 изложить в следующей редакции: 
«3.1.1. перечисляет средства из бюджета Поселения в срок до 15.06.2022 

в сумме 2 045 114,40 руб.; 
3.1.2. перечисляет средства на выполнение функций заказчика по объекту 

в срок до 15.06.2022 в сумме 40 902,28 руб.;». 
2. По пунктам соглашения, не затронутым настоящим дополнительным 

соглашением. Стороны подтверждают свои обязательст ва. 
3. Настоящее допо]П1ительное соглашение является неотъемлемой частью 

соглашения от 11.04.2022 № 114 «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 2 листах, 
по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр дополнительного 
соглашения имеет одинаковую юридическую силу. 

6. Юридические адреса и подписи сторон 

Муниципальное образование 
«Лобановское сельское поселение» 

614532, Пермский край. 
Пермский район, с. Лобаново, 
ул. Культуры, 15а 
ИНН 5948045361 КПП 594801001 
ОКТМО поселения 57646419 

Муниципальное образование 
«Пермский муниципальный район» 

614065, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, 71 
PfflH 5948013200 КПП 590501001 
ОКТМО Пермского района 57646000 

Глава сельского поселения -
глава администрации Лобановского 

ения 

А.С. Кочкин 

Глава муниципального района -
глава администрации Пермского 
муни11Ш1аявдед^^ мйона 

В.Ю. Цветов 


