
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № / 9 L 
о расторжении соглашения от 11.04.2022 № 115 « О передаче полномочий 

по вопросам местного значения» 

г. Пермь « / / » О 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», с одной стороны 

и администрация Юговского сельского поселения, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице главы сельского поселения - главы 

администрации Юговского сельского поселения Зарубина Павла Петровича, 

действующего на основании Устава Юговского сельского поселения, решения 

Совета депутатов Юговского сельского поселения от 29.11.2018 № 21 

«Об избрании главы Юговского сельского поселения - главы администрации 

Юговского сельского поселения», с другой стороны, совместно именуемые 

в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктами 3, 4 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. Настоящим дополнительным соглашением стороны решили 

расторгнуть соглашение от 11.04.2022 № 115 « О передаче полномочий 

по вопросам местного значения». 

2. Дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). Официальным опубликованием 

(обнародованием) настоящего дополнительного соглашения считается его 

обнародование на официальном сайте органа местного самоуправления 

сельского поселения Пермского муниципального района или на официальном 

сайте Пермского муниципального района. 



3. Дополнительное соглашение составлено в 3 экземплярах на 2 листах. 

Каждый экземпляр дополнительного соглашения имеет одинаковую 

юридическую силу. 

4. Подписи сторон 

Администрация Пермского 

муниципального района 

Администрация Юговского 

сельского поселения 

614065, г. Пермь, 

ул. Верхне-Муллинская, 71 

ИНН 5948013200 КПП 590501001 

ОКТМО Пермского района 57 646 ООО 

614534, Пермский край, Пермский 

район, п. Юг, ул. Ленина, д. 103 

ИНН 5948028172 КПП 594801001 

ОКТМО 57646470 

Глава муниципального района -

глава администрации Пермского 

муниципального рай^а 

^^Ю. Цветов 

Глава сельского поселения -

глава администрации Юговского 

сельского шсрления 


