
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К СОГЛАШЕНИЮ № 45 от 05.12.2016 

о передаче полномочий по вопросам местного значения в части строительства 
в д. Замараево, д. Шуваята, д. Липаки Пермского муниципального района 

г. Пермь О ^ 2022 г. 

Администрация Пермского муниципального района, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», 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 одной стороны и администрация Фроловского 
сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 
в лице главы сельского поселения - главы администрации Фроловского 
сельского поселения Чекменева Сергея Николаевича, действующего 
на основании Устава Фроловского сельского поселения, решения Совета 
депутатов Фроловского сельского поселения от 28.11.2018 № 20 «Об избрании 
главы сельского поселения - главы администрации Фроловского сельского 
поселения», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 3 статьи 3, частью 4 статьи 4, частью 2 статьи 6 
Закона Пермского края от 29.04.2022 № 75-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Пермский муниципальный округ Пермского края» 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 05.12.2016 № 45 «О передаче полномочий 
по вопросам местного значения в части строительства в д. Замараево, д. Шуваята, 
д. Липаки Пермского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. абзацы первый и третий пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Финансовые средства, необходимые для осуществления передаваемого 

полномочия, предусматриваются в бюджете Поселения и передаются Району 
в виде иных межбюджетных трансфертов. 

Размер финансовых средств, необходимых Администрации района 
для выполнения полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, 
определяется в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения» 
на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Фроловского 
сельского поселения от 20.02.2021 № 58. 

Объем финансирования объекта на проведение проектно-изыскательских 
работ в 2019 году составляет 450,00 тыс. руб., в 2022 году - 1 167,99 тыс. руб.»; 

1.2. подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1.1. перечисляет средства из бюджета Поселения на проведение 

проектно-изыскательских работ в II квартале 2019 г. в сумме 450,00 тыс. руб., 
в 2022 г. - в срок до 25.09.2022 в сумме 1 167,99 тыс. руб.;»; 

1.3. пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 



«3.2. Исполнителями настоящего соглашения являются Администрация 
района в лице муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Пермского муниципального района» (далее - Исполнитель 1), 
Администрация района в лице комитета имущественных отношений 
администрации Пермского муниципального района (далее - Исполнитель 2), 
Администрация района в лице управления по развитию инфраструктуры 
и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского 
муниципального района (далее - Исполнитель 3). 

3.2.1. В рамках настоящего Соглашения Исполнитель 1: 
3.2.1.1. осуществляет проведение процедуры закупки работ и заключает 

муниципальный контракт в соответствии с действующем законодательством; 
3.2.1.2. обеспечивает контроль качества выполняемых работ, соблюдение 

действующих правил, положений, стандартов, технических норм и нормативов; 
3.2.1.3. осуществляет оплату выполненных работ в соответствии 

с муниципальным контрактом; 
3.2.1.4. обеспечивает целевое и эффективное использование средств, 

выделенных в рамках настоящего Соглашения; 
3.2.1.5. назначает комиссию по приемке выполненных работ; 
3.2.1.6. осуществляет строительство объекта в соответствии со всеми 

градостроительными нормами и проектной документацией, утверждает акты 
приемочной комиссии, готовит документацию по вводу объекта в эксплуатацию 
и на основании акта приема-передачи объекта со всей технической 
документацией, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию передает в комитет 
имущественных отношений администрации Пермского муниципального района 
в течение 30 дней со дня получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

3.2.1.7. обеспечивает получение положительного заключения 
государственной экспертизы проекта. 

3.2.2. В рамках настоящего Соглашения Исполнитель 2 на основании 
постановления администрации Пермского муниципального района (далее -
Постановление) по актам приема-передачи со всей технической 
и правоустанавливающей документацией передает объект в собственность 
Администрации поселения в течение 15 дней с момента выхода Постановления. 

3.2.3. Получателем межбюджетных трансфертов является управление 
по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля 
администрации Пермского муниципального района: 

адрес: 614530, Пермский край. Пермский район, Фроловское сельское 
поселение, 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. 
3.2.3.1. Исполнитель 3 в связи с исполнением Соглашения: 
осуществляет учет поступивших средств в соответствии с бюджетным 

законодательством; 
предоставляет Администрации поселения извещение формы 0504805 

и отчет об использовании субвенции, субсидии и иных межбюджетных 
трансфертов; 

запрашивает у Администрации поселения выписку из сводной бюджетной 
росписи, подтверждающую наличие в бюджете поселения бюджетных 
ассигнований на исполнение передаваемых полномочий.». 

2. По всем другим пунктам соглашения, не затронутым настоящим 
дополнительным соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
соглашения от 05.12.2016 № 45 «О передаче полномочий по вопросам местного 
значения в части строительства в д. Замараево, д. Шуваята, д. Липаки Пермского 
муниципального района». 

4. Дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) и действует по 31.12.2022. 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, и действует 
до полного исполнения всех обязательств каждой из Сторон. 

5. Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах на 3 листах, 
по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр дополнительного 
соглашения имеет одинаковую юридическую силу. 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из настоящего дополнительного соглашения, стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

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

Администрация Фроловского 
сельского поселения 
614530, Пермский край. 
Пермский район, с. Фролы, 
ул. Центральная, д. 4 
ИНН 5948028461 КПП 594801001 
ОКТМО поселения 57 646 461 
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