
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ No l / / ^ ^ 
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 03.02.2022 № 29 

«О передаче средств и полномочий по решению вопросов местного значения 
по организации благоустройства территорий поселения в части реализации 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

г. Пермь » О в 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 Юго-Камского 
сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 
в лице временно исполняющего полномочия главы сельского поселения - главы 
администрации Юго-Камского сельского поселения Болотова Михаила 
Алексеевича, действующего на основании Устава Юго-Камского сельского 
поселения Пермского района Пермского края, решения Совета депутатов 
Юго-Камского сельского поселения от 23.12.2021 № 165 «О возложении 
временно исполняющего полномочий главы сельского поселения - главы 
администрации Юго-Камского сельского поселения на заместителя главы 
Юго-Камского сельского поселения Болотова М.А.», с другой стороны, 
в соответствии с пунктом 25 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. Установить, что сторонами соглашения от 03.02.2022 № 29 «О передаче 
средств и полномочий по решению вопросов местного значения по организации 
благоустройства территорий поселения в части реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» являются: 

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 jY" 125 «Об избрании и вступлении 
в должность главы муниципального района - главы администрации Пермского 



муниципального района», муниципальное казенное учреждение «Управление 
благоустройством Пермского муниципального района» в лице исполняющего 
обязанности начальника Бояршинова Андрея Александровича, действующего 
на основании распоряжения от 22.02.2022 № 37-рк «О возложении 
обязанностей», управление по развитию инфраструктуры и осуществлению 
муниципального контроля администрации Пермского муниципального района 
в лице начальника управления Клюкиной Надежды Владимировны, 
действующего на основании Положения об управлении по развитию 
инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации 
Пермского муниципального района, утвержденного решением Земского 
Собрания Пермского муниципального района от 21.10.2021 № 174, 
и распоряжения администрации Пермского муниципального района 
от 10.01.2022 № 1-ркл «О назначении Клюкиной Н.В.», с одной стороны 
и администрация Юго-Камского сельского поселения, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», в лице временно исполняющего полномочия главы 
сельского поселения - главы администрации Юго-Камского сельского поселения 
Болотова Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава 
Юго-Камского сельского поселения Пермского района Пермского края, решения 
Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения от 23.12.2021 № 165 
«О возложении временно исполняющего полномочий главы сельского 
поселения - главы администрации Юго-Камского сельского поселения 
на заместителя главы Юго-Камского сельского поселения Болотова М.А.». 

2. Внести в соглашение от 03.02.2022 № 29 «О передаче средств 
и полномочий по решению вопросов местного значения по организации 
благоустройства территорий поселения в части реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» следующие изменения: 

2.1. в пункте 1.1 раздела 1 слова «благоустройства спортивной и детской 
площадок в п. Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения» заменить 
словами «обустройства спортивной и детской площадок в п. Юго-Камский 
Юго-Камского сельского поселения». 

3. Остальные условия соглашения остаются неизменными, и Стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

4. 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 03.02.2022 jYq 29 «О передаче средств и полномочий по решению вопросов 
местного значения по организации благоустройства территорий поселения 
в части реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
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6. Подписи Сторон 1 

Админвстрация Пермского 
муницнгпального района 

Место нахождения; 614&65, г. Пермь, 
ул., Верхне:-Муя1шжска1я:, 71 
ИНН 5948Q13200/К1Ш' 590501„а01 
о г р н х ш ш ъ т ш 
ОКТМО 576460.00 

-альнвго райош -
Пермского 
Ш 

_ В.Ю.Цветов 

Муниципальное казенное 

благоустройством Пермского 
муниципального района» 

Администрация Юго-Жамекого 
сельского яоеёлеаия 

I 

6145/26^ Пермский край," Пермский 
рай^^н, и» Щгф^Камсвзсй-^ 
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ИНН 5948Ш55|54/КШ1 SMS^lDOl 

i 
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Временно исподняш)ищжп-озтомочия 
главБ! с ^ щ о ф jfoiessesasr- главы 

М.А. Болото® 

азвитйю 
инфраструкт^|ш1 й еЕ^=вдес1ЕВУ1ению 
мушйгршзлънёго контроля 
администрации Цермскега 
муници1гаяьн|ого райоиа 

Место нахождения: 614065, г. Пержь,. 
шоссе Космонавтов,. 315а 
ИНН 5948029024/1ШП 59480100:1 
ОГРН 1й65948002031 

А.А. Бояршинов 

Место нахождения;: 6140.65, г. Перш, 
ул. 1-я Красав:$нская, €1 
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