
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 / / / 6 
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 22.10.2021 № 283 

«О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения» 

г- Пермь «О С/» Q j 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», муниципальное казенное учреждение «Управление 
благоустройством Пермского муниципального района», именуемое 
в дальнейшем «МКУ Управление благоустройством Пермского района», в лице 
начальника учреждения Бояршинова Андрея Александровича, действующего 
на основании Устава МКУ Управление благоустройством Пермского района 
и приказа «О назначении Бояршинова А.А.» от 22.07.2022 № 34, 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 Савинского сельского поселения, именуемая 
в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельского поселения -
главы администрации Савинского сельского поселения Минькова Андрея 
Юрьевича, действующего на основании Устава Савинского сельского поселения 
и решения Совета депутатов Савинского сельского поселения от 05.12.2018 № 13 
«Об избрании главы Савинского сельского поселения - главы администрации 
Савинского сельского поселения», с другой стороны, совместно именуемые 



«Стороны», в соответствии с пунктом 6 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 
соглащение о нижеследующем: 

1. Внести в соглащение от 22.10.2021 № 283 «О передаче части 
полномочий по рещению вопросов местного значения» следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.1 раздела 2 слова «17 140 113,28 рубля» заменить словами 
«18 575 927,51 рубля»; 

1.2. в пункте 2.2 раздела 2 слова «1 400 000,00 рубля» заменить словами 
«2 835 814,23 рубля»; 

1.3. пункт 2.2 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Средства бюджета Администрации поселения перечисляются 

Администрации района: 
в размере 1 400 000,00 рубля - в срок до 01 августа 2022 года; 
в размере 1 435 814,23 рубля - в срок до 25 марта 2023 года.»; 
1.4. в абзаце 3 пункта 2.3 раздела 2 слова «2021-2022 годах» заменить 

словами «2021-2023 годах»; 
1.5. в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 слова «в срок до 15 июня 

2022 года» заменить словами «до 15 сентября 2022 года». 
2. Остальные условия соглащения остаются неизменными, и Стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования). Официальным опубликованием 
(обнародованием) настоящего дополнительного соглащения считается его 
обнародование на официальном сайте Пермского муниципального района, также 
дополнительное соглащение подлежит размещению на официальном сайте 
органа местного самоуправления сельского поселения Пермского 
муниципального района и является неотъемлемой частью соглашения 
от 22.10.2021 № 283 «О передаче части полномочий по решению вопросов 
местного значения». 



4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 4 экземплярах 
на 3 листах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон. 

5. Подписи Сторон 

Администрация Пермского 
муниципального района 

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

Глава муниципального района -
глава администраци1ГПермского 
муниципального райота; 

В.Ю. Цветов 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района» 

Место нахождения: 614065, г. Пермь, 
щоссе Космонавтов, 315а 
ИНН 5948029024/КПП 594801001 
ОГРН 1065948002031 

.А. Бояршинов 

Администрация Савинского 
сельского поселения 

Место нахождения: 614513, Пермский 
край. Пермский район, 
д. Песьянка, ул. Мелиораторов, 9 
ИНН 5948028486/КПП 594801001 
ОГРН1055907352214 
ОКТМО 57646448 

Глава сельского поселения - глава 
а д м и н ^ ? | ) а р ^ Савинского сельского 
поселения 

I ^ i f ^ ^ f ^ • Миньков 

Управление! п^развитию 
инфраструк^ры и осуществлению 
муниципального контроля 
администрации Пермского 
муниципального района 

Место нахождения: 614065, г. Пермь, 
ул. 1-я Красавинская, 61 
ИНН 5948063868/КПП 594801001 
ОГРН 1215900^3250 
ОКТМО 5764Ш0 
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