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ЦОПОЛНИТЕЛЪН ОЕ С ОГЛЛШЕНИЕ

к соглашению от 30 июЕя 2011 г. лlь 15 о передаче осуществления части
полномочий органов местцого самоуправления муниципальцого

образования Подрощинского сельского поселения Ярцевского района
смоленской области оргацам местпого самоуправления муниципального

образовация << Ярцевский райоп>> Смоленской области

г. Ярцево 20.06.2019 г.

Администрация муниципaльного образования <tЯрчевский район>
Смоленской области, именуем€UI в дальнейшем Администрация района, Ъ л"ц"
Главы муниципЕUIьного образования <<Ярчевский район> Смоленской области
Макарова Владимира Сергеевича, с одной стороны и Администрация
Подрощинского сельского поселениrI Ярцевского района Смоленской области,
именуем€ш в дальнейшем Администрация поселениrI, в лице Главы
муниципzlJIьного образования Подрощинского сельского шоселениlI Ярцевского
района СмоленсКой облаСти Рядинской Валентины Александровны, с другой
стороны, вместе именуемые <Стороны), закJIючили настоящее дополнительное
соглашение о нижеследующем:

1. Согласно гryнкта 5.5 Соглашения о передаче осуществлениrI части
полномочий органов местного самоуправлениrI муниципiшьного образования
Подрощинского сельского поселеЕиrI Ярцевского района Смоленской области
органаМ местногО самоуправлениrI муниципaльногО образования <<Ярцевский
райою> Смоленской области от З0.06.2011 года Ml5 (да..пее - Соглашение)
стороны решили вцести в Соглашение следдощие изменениrI:

- из пункта 1.1 искJIючить словосочетание (-исполнение операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение.)

- доttолнить Соглашение Приложением М2 (прилагается):

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписаниrI
его сторонами и признается ноотъемлемой частью соглашениlI от 30.06.2011 г.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющrD( одинаковую юридшIескую силу, по одномУ Для каждоЙ из сторон.

Реквизиты сторон:

Администрация Подрощинского
сельского поселенIбI Ярцевского
района Смоленской области

5814, д.Подроща,
а, Смоленокой

ьный, д.32

Администрация муЕиципtlJIъного
образования <сЯрцевский район>

смоленской области
Адрес: 21 5800, г.Ярцево,

Смоленской области, ул.Гагарпна,9
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Пршложенше }Гс 2

к соглашению от 30.0б.2011 г. ЛЬ 15
о передаче осуществлениrI части полномочий

органов местного самоуправлениrI
муниципilJIьного образоваrшя

Подрощинского сельского поселениrI
Ярцевского района Смоленской обдасти

органам местного самоуправления муниципiшьного
образ ования <<Ярцевский район> Смоленской области

получатеlлем межбюджетных трансфертов необходимых дjul осуществления
передаваемых полномочий указанных в гIункте 1.1 настоящего Соглашения
явJUIется Финансовое управление Администрации муниципtUIьного образования
<сЯрцевский район> Смоленской области

Реквизиты:
Финансово9 управление Администр ации муниципttпьного образ ования
<<Ярцевский район> Смоленской области
Адрес: 215800, Смоленской области, г.Ярцево, ул.Советская, д.27
IдIH 672700|5з7 кпп 67270|OOL
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40 1 0 1 8 10545250000005
КБК: 902202400 14050000 1 50
УФК по Смоленской области (Финансовое управление Администрации
муниципального образования <сЯрцевский район> области л.с.
0463з015770)
Отделение Смоленск г.Смоленск
Бик 046614001
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