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ДОIIОЛНИТЕЛ Ъ Н ОЕ С ОГJIЛШЕ НИЕ

к соглашению от 31 августа 2018 г. о передаче (принятии) Администрацией
муниципального образования <<Ярцевский район>> Смоленской области к

осуществлению части полномочий Администрации Суетовского сельского
поселения Ярцевского района Смоленской областп по решению вопросов

местного значения сельского поселения

г. Ярцево 20.06.2019 г.

Ад*""".rрация муниципаJIьного образования <tЯрцевский район>
Смоленской области, именуемая в дальнейшем АдминистрациrI районао в лице
Главы муниципального образования <<Ярчевский район> Смоленской области
Макарова Владимира Сергеевvгqа) с одной стороны и Администрация Суетовского
сельского поселениrI Ярцевского района Смоленской области, имеt{уемЕul в

дальнейшем Администрация поселениrI, в лице Главы муниципаJIьного
образования Суетовского сельского поселениrI Ярцевского района Смоленской
области Волкова Александра Сергеевича, с другой стороны, вместе именуемые
<<Стороны>>, закJIючили настоящее дополнительное соглашение о
ншкеследующем:

1. Согласно пункта 7.5 СоглашениrI о передаче (приrrятии) Администрацией
муниципitльного образования <сЯрцевский район> Смоленской области к
осуществлению части полномочий Администрации Суетовского сельского
поселениrI Ярцевского района Смоденской области по решению вопросов
местного значения сельского поселениrI от 31.08.2018 года (далее - Соглашение)
стороны решили внести в Соглашение следующие изменениrI:

Приложение Jф2 СоглашениlI изложить в новой редакции (прилагается):

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в сиJry с даты
подписаниrI его сторонами и признается неотъемлемой частью соглашениrI от
З1.08.2018 г.

3. Настоящес дополнLIтельнос соглttшсние состI}DлеIIо в двух экземпJшрах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Реквизиты сторон:

Администр ация Суетовского
сельского поселения Ярцевского

области

моленскои
lная, д.4

Администр ация муницип€rльного
образования <<Ярцевский район>

смоленской области
Адрес: 2 1 5800, г.Ярцево,

, ул.Гагарина,9

С.Волков



Приложение }lb 2

к соглашению от 31.08.2018 г. М б/н
передаче (принятии) осуществлениrI части полномочий

органов местIIого самоуправлениrI муниципztльного образования
Суетовского сельского поселения

Ярцевского района Смоленской области
органам местного самоуправлениrI муниципtшьного образования

<<Ярцевский район> Смоленской области

поrцr.Iшgrем межбюджетных трансфертов необходимых дJIя осуществлениrI
передаваемьгх полномочий указанньIх в пункте 1.1 настоящего Соглашения
является Финансовое управление Админисц)ации муниципаJIьного образовшrия
<сЯрцевский район> Смоленской области.

Реквизиты:

Финансовое управление Администрации
<сЯрцевский район> Смоленской области

муниципzrльного образования

Адрес: 215800, Смоленской области, г.Ярцево, ул.Советская, д.27
инн 672700|537 кпп 67270100l
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40 10 l 8 10545250000005
КБК: 902202400 14050000 1 50
УФК по Смоленской области (Финансовое уIIравление Администрации
муниципtшьного образования <<Ярцевский район) Смоленской области л.с.
04633015770)
Отделение Смоленск г.Смоленск
Бик 046614001
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