
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглtрЕниюмЕжду оргАном мЕстного сАмоупрАвлЕния муниIшпАльного

РАИОНА И ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИJI ПОСЕЛЕНИЯ О ПЕРЕМЧЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИJI ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИJI

от 25. l2,20l8
г. нытва 15.04.2019 г,

Администрация Нытвенского муЕиципального района в лице главы админисlрации
района Хаертдинова Рината Менсагировича, действующего на основании Устава
муниципальноГо образования, именуемrrЯ в дальнейшеМ <Администрация района), с одной
стороны и Ддминистрация Постаноговского сельского поселения, в лице главы
администации поселения Каменских Сергея Николаевича, действующего на основании
Устава муниципаJIьного образования, именуемое в дальнейшем <Администрация
поселении)), с другой стороны, совместно именуемые кСтороны>,

руководствуясь п.4 ст. l5 Федера.пьного закона Nl 131-ФЗ от 06.10.2003 кОб общих
принципаХ организациИ местногО само}правленИя в РФ>, решением Земского Собрания
Ньlтвенского муниципаJIьного района от 25.11.20ll Ns 298 (об утверждении Порядка
закJIючения соглашений с органа}rи местного сЕlмоупрilвлениJl городских и сельских
поселений Нытвенского м}тиципilльного района о принятии (передаче) осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения), решеЕием Земского Собрания
Нытвенского муниципального района от 2З.11.2018 Np 578 кО принятии осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения между МО кНьпвенский
муниципальный район> и МО <Постаноговское сельское поселение> на 2019 год>,

решением Совета депутатов Постапоговского сельского поселения от 30.10.2018 }1Ъ 29 (О
передаче муниципальным образованием <Постаноговское сельское поселение) части
полномочий муниципальному образованию Нытвенский мучиципальньй район),
закJIючили настоящее,Щополнительное соглarшение о нижеследующем:

1.1 . Внести в Соглашение между оргtшом местного са {оуправлеЕия муниципЕrльного

района и органом местного c:lмоупрilвления поселения о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения от 25.12.2018 след}.ющие изменения:

В таблице пункта 2.2. строку, определяющ},ю объем иньп< межбюджетных
трансфертов, предоставJIяемьrх в 2019 голу на администрировмие социальньж выплат на

строительство, (приобретение) жилья граждана},t, проживzlющим в сельской местности, в

том числе молодым семьям и молодым специалистЕtI,! в рамкм участия в реЕrлизации
подпрогрalммы 2 кУстойчивое развитие сельских территорий> мlъиципальной програJ\{мы

<<Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Нытвенском
иципаJIыtом оне>, изложить в сл щеи едакции

4,2 4,2 -не позднее 10.10.20l 9администрирование социllльньtх выплат на
строительство, (приобретение) жилья
гражданаN{, проживt!ющим в сельской
местности, в том числе молодым семьям и

молодым специалистalм в pil}.{kax участия в

реализации подпрограJ\4мы 2 кУстойчивое
развитие сельских территорий> муниципальной
програýrмы <Развитие сельского хозяйства и

устойчивое развитие сельских территорий в

Нытвенском MlTtиципальном районе)



н

2. Во всем ocтiulbнoM условия Соглашения от 25.12.20l8 остzlются без изменений.

3. Настоящее ,Щополнительное соглашение вступает в силу с момента подписrшия и
обнародования на официальном сайте муниципального образования <Нытвенский
муниципal,,Iьный район> (адрес официа,тьного сайта: httр://п),tча.реrmаrеа.ru).

4. Настоящее дополнительное соглalшение является неотъемлемой частью
Соглашения от 25.12.2018, составлено на дв}х страницах, дв}х листrrх в четырех

экземплярЕrх, соответств},ющих количеству подлинньIх экземпJlяров Соглашения, и

имеющих одинаков},ю юридическую силу.

Администрация района: Администрация поселения:

Глава админист ра ции Глава администрации
vH ципального раиона По го сельского поселения
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