
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к согЛАшВниЮ 9l2 от 05,12,201б

межДУаДМинистрациейВерхнеланДехоВскиМмунициПаЛЬнымрайономи
админисrрчч"" Кромского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местноfо значения

п.Верхний Ландех << pl>> 4/ 2017 года

ддминистрация Верхнеландеховского муниципаlrьного района, именуемая в

дальнейшем <<ддминистрация района>), в лице главы Верхнеландеховского

муниципаJIьного раЙона ЖукоЪа Николая Васильевича, деЙствующего на

основании Устава Верхнеландеховского муниципаJIьного района, с одной стороны,

и администрации Кромского селъского IIоселения, именуемая в дальнейшем

<<Ддминистрация посеJIения)), в лице главы КромскЬго селъского поселени,I

Щаревой Татъяны Длексеевны, действующей на основании Устава Кромского

сельского поселения, с другой стороны, вместе именуемые <стороны>, заключили

насТояЩееДоПолниТеЛЬноесоГлашениеоНижеслеДУIощеМ:
t. Внести в Соглашение gl2 от 05.|2.2016 между администрациеи

Верхнеландеховского муниципшIьного района и администрацией Кромского

сельского поселения о предоставлении иных плежбюджетных трансфертов на

осущестВJIение части полномочий по решению вопросов местного значения,

следующие изменение:
,rу"*.г 2 статъи t Соглашения дополнить текстом следующего содержания:

(иные полномочий органов местного самоуправления в соответствии с

жилищным законодательством, а именно:

- учет муницип€шъного жилищного фонда;
.УсТаноВлениеразМераДохоДа,прихоДяЩегосянакажДоГочленасеМЬи'и

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семъи и подлежащего

нstпогообложению, в целях признания граждан маJIоимУщими и предоставления им

по договорам социztльного найма жилых помещений муниципаIIьного жилиIцного

фонда;
-опреДелениеДохоДаГражДаниПосТоянноПрожиВаЮЩихсоВМесТносниМи

членов их семей и стоимости подлежащего налогообJIожению их имущества в

целях шризнания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаJIьного

использования;
-УсТаноВлениеМаксиМ.LлЬноГораЗМераДохоДагражДанИПосТоянно

проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего

налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социаJIьного использования;
.ВеДениеВУсТаноВЛенноМпоряДкеУчетаГрах(ДанВкаЧесТВенУжДаЮЩихсяВ

жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци€tJIьного найма;

- определение порядка предоставления жилых помещений муницип€шьного

специализированного жилищного фонда;



-преДосТаВлениеВУсТаноВленноМПоряДкеМаJIоиМУщиМгражДанампо
договорам социального найма жилых помещений муниципаJIьного жилищного

фонда;
.ПриЗнаниеВУсТаноВленноМпоряДкежилыхпомеЩенийМуниципаJIъного

жилищного фонда непригодными для проживания;
.иныеВоПросы'оТнесенныекПоЛноМоЧияМорГаноВМес.ТноГосаМоУпраВления

в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, настоящим

Кодексом, другими федеральными законами, а такN{е законами соответствующих

субъектов Российской Федерации,)>,

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его

подписан ия и является неотъемлемой частъю Соглаше ътия 9l2 от 05 , 12 ,20tб ,

3. Настоящее допоJIнительное Соглашение составлено в 2 (дву*) экземплярах,

по одному экземпляру для каждой из Сторон, и]\{еющих равную юридическую

силу.

Подписи сторон

Глава Верхнеландеховского Глава Кромского
сельского поселения

муниципlf_чу района
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