
Соглашение о расторжении
Соглашения от 28.12.2021 м епqду ад ми н истра ци ей Верхнела ндеховского

муниципального района и администрацией Симаковского сельского поселения
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов MecTHoio

значения

п.Верхний Ландех 20

Администрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемая в дальнейшем
<Администрация района>, в лице главы ВерхнелаlIдеховского муниципального района Смирновой
Натальи Николаевны, действующего на основании Устава Верхнеландеховского муниципального
района, с одной стороны, и администрация Симаtсовского сельского поселения, именуемая в
дальнейшем <Адпrинистрация поселе}Iия)). в лице главы Симаковского сельского поселения
Пищулиной Татьяны Сергеевны. действуюrцей на основании Устава Симаковского сельского
поселения, с другой стороны, в]\1есте иN{енуемые <Стороны), руководствуясь подпунктом 1)
пункта 6.3 статьи б Соглашения от 28.12.2021 меrкду администрацией Верхнеландеховского
муниципаJIьного района и адNIинистрацией Симаковского сельского поселения о передаче
осуществления части полномоLlий по решению вопросов местного значения, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующеN{:

1 . Соглашение от 28 .12.2021 }Iежд\, адN{инистрацией Верхнеландеховского муниципального
раЙона и администрациеЙ Симаковского сеjIьского поселения о передаче осуIцествления части
полномочий по решению вопросов tIестного значения считать расторгнутым с 01.01.2023 года по
соглашению сторон.

2.Стороны претензий друг к др.yгу не имеIот.
3.Настоящее Соглашение cocTaBJeHo в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одноN,{у для ка}hдой лтз Сторон.

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация Верхнеландеховского Администрация Симаковского сельского
муницилаJтьного района

Адрес: п. Верхний Ландех, ул. Первомайская,
д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп з70801001
Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципального района
л/с 03ЗЗЗ008770
Екс тоФк 401 0281 0645з70000025
К/сч 0З 2З | 64з246020003 3 00
Банк: Отделение Иваново Банка России//УФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З0087]

поселения
Адрес: Верхнеландеховский
д.Симаково, ул. Советская, д.22

Банковские реквизиты:
инн з708001906
кпп 370801001
Администрация Симаковского сельского
поселения
л/с 04ЗЗ3008990
Екс тоФк 40 1 028 1 0645370000025
к/сч 03 1 00б430000000 l 3300
Банк: Отделение Иваново Банка России//УФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 0l240б500
Код по сводному реестру: 24300899
октмо 246024з8

район,

Смирнова .Т.С.Пищулина

.ý


