
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
*,оуtч|у-чмЕжду оргАном мЕстного сАмоупрАвлЕниJI муниципАльногоРАИОНА И ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИJI О ПЕРЕДАЧЕосущЕствлЕния чАсти полномочиЙ по рЕш"н"ю 

"Ъпaосов 
мЕстного знАчЕния

от 25.12,20l 8

г. Ньттва 
15.04.2019 г.

Администация Нытвенского муниципаJIьного района в лице главы администрации
района Хаертдинова Рината Менсагировича, действующего на основании Устава
муницип:шьного образовшrия, именуемtц в дальнейшем <Администрация района>, с одной
сторонЫ и АдминистраЦия Шерьинского сельского поселения, в лице глalвы адмиЕисц)ации
поселения Мосягина Павла .щмитриевича, действ}тощего на основании Устава
муниципаJ,IьноГо образования, именуемое в дальнейшем кАдминистрация поселении)l с
другой стороны, совместно именуемые кСтороны>,

руководствуясь п.4 ст. 15 Федерального закона М 13l-ФЗ от 06.10.2003 <об обцих
принципах оргiшизации местного сztI\{оупрtlвления в РФ>, решением Земского Собрания
Нытвенского муниципмьного района от 25.11.2011 N9 298 (об утверждении Порядка
заключения соглапений с органами местного сд,rоуправлениJI городских и сельских
поселений НытвеrтскогО муниципЕIльноГо района о принятии (передаче) осуществлениrI
части полномОчий по решениЮ вопросоВ местногО значения), решением Земского Собрания
Нытвенского мl,ниципдльного района от 2З.11.2018 Jф 581 ко принятии осуцествлониJI
части полномочий по решению вопросов местного значениrI межлу МО кНытвенский
муниципальный район> и МО <Шерьинское сельское поселениеD на 2019 год>>, решением
Совета депуrатов Шерьинского сельского поселения от 09.10.2018 N9 94 (о передаче части
полномочий м}ниципальному образовмиюD, закJIючили настоящее .Щополнительное
соглашение о нижеслед}тощем:

l .l. Внести в Соглашение между органом местного са}.{оуправления муниципального

района и органом местного самоупразления поселения о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения от 25,l2.2018 след)тощие изменения:

В таблице пункта 2.2. строку, определяющ},ю объем иньrх межбюджетньп<

трансфертов, предостЕtвJulемьrх в 2019 году на администрирование социальньtх вьшлат на

строительство, (приобретение) жилья граждarнаN,r, проживающим в сельской местности, в

том числе молодым семьям и молодым специапистам в paMкarx участия в реа,тизации
подпрограN{мы 2 <Устойчивое развитие сельских территорий> муниципальной прогр.lммы
<Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Нытвенском

иципальном оне)), изложить в сл щеи едакции
-не позднее 10.10.20l96,2 o,1администрирование социальньн выплат на

строительство, (приобретение) жилья
граждана}.r, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым семьям и
молодым специа!,Iистам в paMк{rx участия в

реа,тизации подпрограммы 2 <Устойчивое

развитие сельских территорий> муниципа:tьной
програI\.{мы <<Развитие сельского хозяйства и

устойчивое развитие сельских территорий в

Ньпвенском муниципа,'rьном р4фц9L
2. Во всем остальном условия Соглашения от 25.12.201 8 остаются без изменений.



Ны

3. Настоящее .Щополнительное соглашение вступает в силу с момента подписalния и
обнародования на официальном сайте муниципального образования кньпвенский
муниципальный район> (мрес официального сайта: httр://пИча.пеrmаrеа.rч).

4. Настоящее дополнительное соглашеЕие явJlяется неотьемлемой частью

Соглашения от 25.12.2018, составлено на двух страницtlх, двух листах в четьфех

экземплярах, соответств},ющих количеству подпинньrх экземпJIяров Соглашения, и

имеющих одинаковую юридическую силу.

Адмпшистрация района: Администрация поселения:

ва администрации Глава администрацпи
иципального района Ше ьского поселения

)М. Хаертдинов П..Щ. Мосяrин
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