
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о расторжении соглашения от 21.01.2022 № 26 

о предоставлении субсидии бюджету Кукуштанского сельского поселения 
из бюджета Пермского муниципального района на мероприятия муниципальных 

программ, инвестиционных проектов 

г. Пермь 

ОЬ. 2022г. 

Администрация Пермского муниципального района, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице главы муниципального района - главы 
администрации Пермского муниципального района Цветова Владимира 
Юрьевича, действующего на основании Устава Пермского муниципального 
района, 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 Кукуштанского сельского поселения, 
именуемая в дальнейшем «Муниципалитет», в лице главы сельского поселения -
главы администрации Кукуштанского сельского поселения Кулакова Александра 
Михайловича, действующего на основании Устава Кукуштанского сельского 
поселения, решения Совета депутатов Кукуштанского сельского поселения 
от 29.10.2018 № 765 «Об избрании главы сельского поселения - главы 
администрации Кукуштанского сельского поселения», с другой стороны, далее 
при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с 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». Порядком предоставления 
субсидий бюджетам сельских поселений из бюджета Пермского муниципального 
района, утвержденным решением Земского Собрания Пермского муниципального 
района от 28.10.2021 № 177 (далее - Порядок), постановлением администрации 
Пермского муниципального района Пермского края от 19.11.2021 № СЭД-2021-
299-01-01-05.С-616 «Об утверждении типовых форм соглашений 
о предоставлении субсидии бюджету сельского поселения из бюджета Пермского 
муниципального района» заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем: 

1. Настоящим дополнительным соглашением Стороны решили расторгнуть 
соглашение о предоставлении субсидии бюджету Кукуштанского сельского 
поселения из бюджета Пермского муниципального района на мероприятия 
муниципальных программ, инвестиционных проектов от 21.01.2022 № 26 в связи 



с отсутствием возможности в исполнении мероприятия, на реализацию которого 
предоставлена субсидия. 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему дополнительному 
соглашению. 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. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено на 2 листах 
в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон. Каждый экземпляр является неотъемлемой частью 
соглашения от 21.01.2022 № 26. 

Администрация Пермского 
муниципального района 

Место нахождения: 614065, г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, 71 
ИНН 5948013200/ КПП 594801001 
ОГРН 1025902401910 
ОКТМО 57646000 

IV. Подписи Сторон 

Администрация Кукуштанского 
сельского поселения 

Место нахождения: 614540 
Пермский край, Пермский район, 
п. Кукуштан, ул. Чапаева, 70 
ИНН 5948035613 /КПП 594801001 
ОГРН 1055948002711 
ОКТМО 57646412 

Глава муниципального района - глава 
администрации Пермского 
муниципального района 

/В.Ю. Цветов/ 
(ФИО) 

Глава сельского поселения - глава 
администрации Кукуштанского 
сельского поселения 

A.M. Кулаков/ 
ИО) 


