
СОГЛАШЕНИЕ № 
о расторжении СОГЛАШЕНИЯ от 01 апреля 2020 г. № 10 

«О передаче полномочий по решению вопросов местного значения» 
Пермского муниципального округа 

г. Пермь «Р/» 9сР 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, решения Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения 
от 23.12.2021 № 165 «О возложении временно исполняющего полномочия главы 
сельского поселения - главы администрации Юго-Камского сельского поселения 
на второго заместителя главы администрации Юго-Камского сельского 
поселения Болотова М.А.», с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
«Стороны», в соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, частью 4 статьи 4 Закона Пермского края от 29.04.2022 
№ 7 5-ПК «Об образовании нового муниципального образования Пермский 
муниципальный округ Пермского края», заключили настоящее соглашение 

(далее - Соглашение) о нижеследующем: 
1. Стороны пришли к соглашению о расторжении с 26 июля 2022 г. 

соглашения от 01 апреля 2020 г. № 10 «О передаче части полномочий 

по решению вопросов местного значения». 
2. Обязательства Сторон прекращаются с момента расторжения 

соглашения. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 



3. Соглашение составлено в 2 экземплярах на 2 листах, по одному 
для каждой из Сторон. Каждый экземпляр Соглашения имеет одинаковую 
юридическую силу. 

4. Подписи Сторон 

Администрация Пермского 
муниципального района 

Администрация Юго-Камского 
сельского поселения 

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

Место нахождения: 614526, Пермский 
край. Пермский район, 
п. Юго-Камский, ул. Советская, 114 
ИНН 5948035564/КПП 594801001 
ОГРН 1085948002656 
ОКТМО 57646472 

Глава муниципального района -
глава администрации Пермского 
муницип 

.Ю. Цветов 

Временно исполняющий полномочия 
главы сельского поселения - главы 
администрации Юго-Камского 

сельсш ения 

. Болотов 


