
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13.12.2021 № Ъ11 

«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 « оя » 07 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 Кукуштанского 
сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 
в лице главы сельского поселения - главы администрации Кукуштанского 
сельского поселения Кулакова Александра Михайловича, действующего на 
основании Устава Кукуштанского сельского поселения и решения Совета 
депутатов Кукуштанского сельского поселения от 29.10.2018 № 765 «Об 
избрании главы сельского поселения - главы администрации Кукуштанского 
сельского поселения», 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 13.12.2021 № 377 «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 № 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 «О возложении обязанностей», от 22.02.2022 № 37-рк, 
управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального 
контроля администрации Пермского муниципального района в лице и.о. 
начальника управления Лучниковой Марии Николаевны, действующей 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 17.06.2022 № 22-от «Об 
отпуске Клюкиной Н.В.», с одной стороны, и администрация Кукуштанского 
сельского поселения, в лице главы сельского поселения - главы администрации 
Кукуштанского сельского поселения Кулакова Александра Михайловича, 
действующего на основании Устава Кукуштанского сельского поселения и 
решения Совета депутатов Кукуштанского сельского поселения от 29.10.2018 № 
765 «Об избрании главы сельского поселения - главы администрации 
Кукуштанского сельского поселения»». 

2. Внести в соглашение от 13.12.2021 № 377 «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 2.1. раздела 2 слова «3 500 000,00 рублей» заменить словами 
«3 574 900,00 рублей»; 

2.2. пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Источниками средств для реализации мероприятий, указанных 

в п. 1.1 настоящего Соглашения, являются: 
средства федерального бюджета - 2 992 500,00 рублей; 
средства бюджета Пермского края - 157 500,00 рублей; 
средства бюджета Поселения - 3 50 000,00 рублей; 
средства бюджета Поселения - 74 900,00 рублей (стоимость 

выполнения строительного контроля за выполнением работ на объекте).»; 
2.3. в пункте 2.4. раздела 2 слова «402 500,00» заменить словами 

«477 400,00»; 
2.5. в пункте 3.1.1. раздела 3 слова «350 000,00» заменить словами 

«424 900,00»; 
2.6. дополнить пункт 3.1. подпунктом 3.1.9. следующего содержания: 
«3.1.9. создает условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к 

участию в реализации Мероприятия, путем размещения информации на 
официальном сайте Поселения.» 

2.7. дополнить пункт 3.1. подпунктом 3.1.10. следующего содержания: 
«3.1.10. гарантирует наличие в Администрации поселения утвержденных 

правил благоустройства.»; 
2.8. из пункта 3.3. раздела 3 исключить подпункт 3.3.1.3; 
2.9. раздел 7 «Подписи Сторон» изложить в следующей редакции: 



«7. Подписи Сторон 
Администрация Пермского 
муниципального района 

Место нахождения: 614065, г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, 71 
ИНН 5948013200/КПП 590501001 
ОГРН 1025902401910 
ОКТМО 57646000 

Глава муниципального района -
глава администрации Пермского 
муниципального района 

В.Ю. Цветов 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района» 

Место нахождения: 614065, г. Пермь, 
ул. Шоссе Космонавтов, 315а 
ИНН 5948029024/КПП 594801001 
ОГРН1065948002031 
ОКТМО 57646000 

И.о. начальника 

Администрация Кукуштанского 
сельского поселения 

Место нахождения: 614540, Пермский 
район, п. Кукуштан, ул. Чапаева, 70 
ИНН 5948035613/КПП 594801001 
ОГРН1085948002711 
ОКТМО 57646412 

Глава сельского поселения -
глава администрации Кукуштанского 
сельского поселения 

A.M. Кулаков 

А.А. Бояршинов 

Управление по развитию 
инфраструктуры и осуществлению 
муниципального контроля ' 
администрации Пермского 
муниципального района 

Место нахождения: 614065, г. Пермь, 
ул. 1-я Красавинская, 61 
ИНН 5948063868/КПП 594801001 
ОГРН1215900023250 
ОКТМО 57646000 

И.о. начальника управления 

^М.Н. Лучникова». 

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 и является неотъемлемой частью соглашения 
от 13.12.2021 № 377 «О передаче средств и полномочий по решению вопросов 
местного значения по организации благоустройства территорий поселения 
в части реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

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

6. Подписи Сторон 

Администрация Пермского 
муниципального района 

Место нахождения: 614065, г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, 71 
И Ш 5948013200/КГШ 590501001 
ОГРН1025902401910 
ОКТМО 57646000 

ГлаМ^ц^иЙгщьйо??р района -
глашЙд!Йини€.тра^и0 Щермского 

Администрация Кукуштанского 
сельского поселения 

Место нахождения: 614540, Пермский 
район, п. Кукуштан, ул. Чапаева, 70 
ИНН 5948035613/КПП 594801001 
ОГРН1085948002711 
ОКТМО 57646412 

Глава сельского поселения -
глава адмищ^авдции Кукуштанского 
сельско! 

мунишй^ьного ба 
^ > -'v - J / > > 

В.Ю. Цветов 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление благоустройством 
Пермского муниципального района» 

Место нахождения: 614065, г. Пермь, 
ул. Шоссе Космонавтов, 315а 
ИНН 5948029024/КПП 594801001 
ОГРН1065948002031 
ОКТМО 57646000 

.А. Бояршинов 

. Кулаков 

Управлйы^^Щ^Э^итию 
инфраструктуры и осуществлению 
муниципального контроля 
администрации Пермского 
муниципального района 

Место нахождения: 614065, г. Пермь, 
ул. 1-я Красавинская, 61 
ИНН 5948063868/КПП 594801001 
ОГРН1215900023250 
ОКТМО 57646000 

И.о. на^ 
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