
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ NЪ 2_2018
к соГЛАШЕНиЮ 9l4 от 05.12.20|6

между администрачией Верхнеландеховским муниципальным районом и
администрацией Мытского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех ,, "f ,, а 2018 года

Администрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемая в

дальнейшем <Администрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского
муниципального района Смирновой Натальи Николаевны, действующей на
основании Устава Верхнеландеховского муниципального района, Q одной стороны, и

администрации lVIытского сельского поселения. именуемая в далънейшем
<Администрация поселения)), в лице главы Мытского сельского поселения Линника
Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава МIытского сельского
поселения, с другой стороны, вместе именуемые <СтЬроны)), заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследуюшем:

1. Внести в Соглашение 9l4 от 05"12.2016 между администрацией
Верхнеландеховского муниципального района и администрацией Мытского
сельского гIоселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,
следующие изменения:

1.1.В статье 1 :

1) подпункт 2) изложить в новой редакции следующего содержания:
<2) Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по обеспечению

tIроживающих в поселении и нуждающихея в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помеrцениями (кроме участников муниципальной программы
<Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Верхнеландеховского
муниципального района>), организация строительства и содержания
муниципального жилищного сРонда, создание условий для жилищного строительства,
а также иных полномочий органов N4естного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством. ))

В рамках данного соглашения иные полномочия органов местного
самоуправления в'соответствии с жилиrцным законодательством осуществляются в

части предоставления:
- муниципальной услуги <Признание грахцан нуждающимися в улучшении

жилищных условий и принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социалъного найма>;

- муниципальной услуги <Признание граждан малоимущими в целях принятия
на учет в качестве нуждаюIrIихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма>>.

2) подпункт 7) изложить в новой редакции следуюtцего содержания:
<7) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов);
З) подпункт 9) изложить в новой редакции следуюtцего содержания:
(9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значения в границах населенных пунктов поселения, а также вне границ населенных
гIунктов в границах муниципального района (далее - расположенных в границах
сельских шоселений) в части:



/

- осуществления полномочий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения Верхнеландеховского муницигI€Lпьного

района, расположенных в границах сельских поселений
- осуществления полномочий по содержанию автомобильных дорог общего

пользования местного значения Верхнеландеховского муниципального района,
расположенных в границах сельских поселений>.

|.2. в статье 3 слова <с 1 января2018 года по 31 декабря 2020 года.)) заменить
словами <с 1 января 2019 года по 31 декабря 202l года.)).

1.3. пункт З статьи 5 Соглашения изложить в новой редакции:(3. Обrций объем межбюджетных трансфертов для осуществления
передаваемых полномочий составляет на 2019 год 140015В,00 руб. (Олин миллион
четыреста тысяч сто пятьдесят восемь рублей 00 копеек), на 2020 год 1 |957]r3,00 руб.
(Один миллион сто девяносто пять тысяч семьсот тринадцать рублей 00 копеек), на
202\ год ||9571З,00 руб. (Один миллион сто девяносто пять тысяч семьсот
тринадцать рублей 00 копеек), в том числе по видам передаваемых полномочий в
соответствии с Приложением к настоящему Соглашению)).

|.4. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно
приложению к данному дополнительному Соглашению.

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с 01.01.2019 года и
является неотъемлемой частью Соглашение914 от 05.|2.2016 года.

3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
lrо одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Подписи сторон

глава Мытского
сельского поселения

И.А.Линник
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поселении
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