
= дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ NЬ 1-2022

к СогЛАШЕнИЮ от 28.12.2021

между администрацией Верхнеландеховского муниципiJТь-ного района и

администрацией Мытского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <4q> февраля 2О22года

.ý

Ддминистрация Верхнеландеховского муниципаJIьного района, именуемая в

д€tпьнейшем <<ддминистрация районо>, в лице Главы Верхнеландеховского

муниципztлъного района Смирновой Наталъи Николаевны, действующей на

основании Устава Верхнеландеховского муницип€tльного района, с одной стороны, и
l\Льттскгtго сепъского поселения. именуемая в ДаЛънеЙШеМадминистрация Мытского сельского поселения, именуемая в д€Lлънеишем

кДдминистрациJI поселения), в лице главы Мытского сепьского поселения Баранова

вячеслава Сергеевича, действующего на основании Устава Мытского сельского

поселения, с другой стороны, вместе именуемые (стороны), заключили настоящее

дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 28.|2.2021 между администрациеи

Верхнеландеховского муницип€tлъного района администрациеи Мытского
решениюсельского поселения о передаче осуществления части полномочий по

вопросоВ местного значениlI, следующие изменения:

1.1. в пункте 4.4. статьи 4 Соглашения слова <<на2022 год- 1198893,00 (Один

миллиоН сто девяносто восемь тысяч восемьсот девяносто три рубля 00 копеек)>

заменить на слова <<на 2022 год _ 1194670,00 (Один миллион сто девяносто четыре

тысячи шестьсот семьдесят рублей 00 копеек)>;

t,2. приложение к Соглашению дзложить в новой редакции согласно

приложению к данному дополнительному Соглашению,

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента

подписанияи является неотъемлемой частью СоглашениrI от 28J2.2021 года.

з. Настоящее дополнительное Согпашение составлено в 2 (двух) экземплярах,

по одному экземпляру дJIя каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

юридические адреса, банковские реквизитьfо подписи сторон

АдминистрацрuI верхнеландеховского Ддминистрация Мытского сельского

муницип€tпьного раиона

Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации

поселения

Адрес: Верхнеландеховский район,
с. Мыт, ул.Советская, д.45

Банковские реквlrзиты :

инн 3708001889
кпп 370801001
Администрация Мытского селъского
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неландеховского муниципаIIьного

раиона
л/с 0З333008770
Екс тоФк 40 1 028 1 0645370000025
dсч 0323 |64З246020003300
Банк: Отдепение Иваново Банка
России/л/ФК по Ивановской области г.

Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000
Подписи сторон:

Глава Верхнелацдеховского

нова

поселения
л/с 04333008960
Екс тоФк 40 1 028 10-б45з 70000025
к/сч 03 1 006430000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка
России/д/ФК по Ивановской обпасти
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00896
октмо 24602427

глава Мытского

г.

.s



-. 'u' поселений Ha I

поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
i

культуры муницип€шьных учрехцений -у"":{|_'] 
l

верхнеландеховского муниципального района до среднеи 
l

заработной платы в Йвановской облас_ги

ffiжетные траноферты бюджетам сельских

поселений на содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения Верхнеландеховского

\1}ниципального района, расположенных в границах сельских

2000,00 . 0,00 0,00

149688,00 149688,00 149688,00

посе"-Iении

IIтого:
1194670,00 998967,00 998967,00

.*

r


