
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ N3-20 1 9

к СогЛАШЕниIо 9/3 от 05.12.2016
междУ администрачией Верхнеландеховского муниципального района и

администрацией Симаковского сельского поселения о передаче осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения

п. Верхний Ландех << 7€ >> сеzrz-:720 1 9 года

ддминистрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемая в

дальнейшем <<ддминистрация района>, в лице главы Верхнеландеховского

муниципального района Смирновой Натальи Николаевны, действующей на

основании Устава Верхнеландеховского муниципального района, с одной стороны,

и администрация Симаковского сельского поселения, именуемаЯ В дальнейшеМ

<Администрация поселения)), в лице г-Ilавы Симаковского сельского поселения

IJаревой Галины Александровны, действуюшей на основании Устава Симаковского

сельского поселения, с другой стороны, вместе именуеNIые <СторонЫ)), заключилИ

настояrцее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. ВнестИ В Соглашение glЗ от 05.12.2016 между администрацией

Верхнеландеховского муниципального района и администраuиеЙ СимакоВскогО

сельского поселения о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения, следующее изменение:

1.1. Статью 9 изложить в новой редакции:

<<статья 9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация Верхнеландеховского
муницигIального района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул.
Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
УФК по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муниципального

района)
л/с 0ЗЗ3З008770

р l сч 4020 48 |07 4525 0005 27 В

Банк: Отделение Иваново г. Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24З00877
oKTN4o 24602000

Администрация Симаковского
сельского поселения
Адрес : Верхнеландеховский район,
д. Симаково, ул. Советская,д.22

Банковские реквизиты:
инн 3708001906
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Администрация Симаковского
сельского поселения)
лlс 04З3300В990

р/сч 40 1 01В 1 070000001000 1

Банк: отделение Иваново г. Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24300В99

oKTN4o 246024зв



Н.Н. Смирнова Г.А. Щарева))

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с моменТа еГО

подписания и является неотъемлемой частью Соглашения 9lЗ от 05 .|2.2016 ГОДа.

3. Настояrцее дополнительное соглашение составлено в 2 (дuу*) экзеМПЛярах,

по одному для каждой из Сторон, имеюших равную юридическую силу.

Подписи сторон:

Гла ва Верхнеландеховского
}t\,ниципального района

Подписи сторон:

Глава Верхнеландеховского
муниципального района

глава Симаковского
сельского поселения

глава Симаковского

:ельского 
поселения

,, 
i..

Н'Н;ýмирнова Г.А. Щарева


