
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШ ЕНИЕ
к согЛАшЕниЮ 9/3 от 05.12.2016

NIе?кдУ адNIIIнI1СтрациеЙ Верхнеландеховским муниципальным районом и

адмIIнIIстрации Симаковского сельского поселения о передаче

осущестВленIIя части полномочий по решению вопросов местного 3начения

п.Верхний Ландех u j/, // 2011 года

Ддминистрация Верхнеландеховского мунициттаJIьного района, именуемая в

далънейшем <ддминистрация района)), в лице главы Верхнеландеховского

муниципального района Жукова Николая Василъевича, действующего на основании

УЪтава Верхнеландеховского муниципаJIьного района, с одной стороны, и

администрации Симаковского селъского поселения, именуемая в далънейшем

<Ддминистрация поселениrI)), в лице гJIавы Симаковского сельского поселения

щаревой Галины Длександровны, действующей на основании Устава Симаковского

сельскогО поселениrI, с другой стороны, вместе именуемые <Стороны)), заключили

насТоящееДоПолниТелЬноесоГлашениеонижесЛеДУющеМ:
1. Внести в Соглашение 9lЗ от 05.12.2016 между администрациеи

Верхнеландеховского муниципаJIъного района и администрацией Симаковского

селъского посе11ения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на

осуществление части полномочий по решению
следующие изменение:

вопросов местного значения,

пункт 2 статьи 1 Соглашения дополнитъ текстом следующего

(иные полномочий органов местного самоуправления

жилищным законодателъством, а именно:

- учет муниципального жилищного фонда;
-УсТаноВлениеразМераДохоДа'прихоДяЩеГосянакажДоГочленасеМЬи'И

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежашего

налогообложению, в целях признания граждан мапоимущими и предоставления им

по догоВораМ социшIьного найма жилых помещений муниципапьного жилищного

фонда:
L ,, ,

.опреДелениеДохоДаГражДанипостоянноПрожиВаЮЦIиХсоВМесТносниМи
членов их семей и стоимости 11одлежащего налогообложению их имущества в целях

признания граждан нуждающимися В предоставлении жилых помещений по

дЬ.о"орu* n,uй*u жилъIх помещений жилищного фонда социалъного использования;

- установление максимального размера дохода граждан и постоянно

проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего

йогообложению их ИIчryЩеСТВа в целях признания граждан нркдающимися в

предоставлеЁйи жилых помещениЙ по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования;
.ВеДенИеВУсТаноВленномПоряДкеУ{еТагражДанВкачесТВенУЖДающиХсяв

жилых помещениях, предоставJIяемых по договорам социального найма;

- определение порядка предоставления жилых цомещений муниципыIьногс

содержания:
в соответствии с

малоимущим гражданам п(

муниципа-пьного жилищног(

специализированного жилищного фонла;
- предоставление в установленном порядке

договорам социаJIьного найма жилых помещений

фонда;
- признание В установленноМ порядке жилых помещений муниципаJIьног(

жилищного фонда непригодными дJIя проживания;



' - иные ВоПросы' oTHeceHH"y:ron":].:::-:y орГаноВ МесТноГо саМоУпраВления В

областижилиЩныхоТношенийКонститУциейРоссийскойФеДерации'насТояЩиМ
кодексом, Другими фелералъными законами, а также законами соответствующих

субъектов Российской Федерачии,),

2. Настоящее дополнителъное Соглашение вступает в сиJIу с момента его

подписан ияи является неотъемлемой частью соглашения9lз от 05, |2,20]6,

3. Настоящее дополнительное Соглашение составпено в 2 (двух) экземплярах,

по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу,

Подписи сторон
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