
 
ОДОБРЕНО                                                                                   ОДОБРЕНО         
решением Совета депутатов                                                         решением Совета  депутатов                 
муниципального образования                                                      муниципального образования 
«Завьяловский район»                                                                   «Завьяловское»    
от _____________   №  ____                                                         от 24.05.2012  № 23 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к соглашению от 25.01.2012 о передаче части полномочий по решению вопросов местного 

значения на 2012 год   
 

Муниципальное образование «Завьяловский район», в лице Главы муниципального 
образования Коняшина А.В., действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и муниципальное образование 
«Завьяловское», в лице Главы муниципального образования Горлова Н.П., действующего 
на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Сельское поселение», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Завьяловский район» и 
Уставом муниципального образования «Завьяловское»,  заключили настоящее 
дополнительное соглашение о следующем: 
 

1. Настоящим дополнительным соглашением Стороны решили в соглашение от 
25.01.2012 о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения на 2012 
год (далее - соглашение) внести следующие изменения: 

   1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.4. следующего содержания: 
         «1.4. Организация благоустройства территории поселения». 
    1.2. В подпункте 2.1. слова «в сумме 2150,0 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 

11663,0 тыс. руб.». 
    1.3. Приложение № 2 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 

дополнительному соглашению. 
 
2. Настоящее  дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  с момента его 

подписания сторонами. 
 
3. Настоящее дополнительное соглашение является  неотъемлемой частью 

соглашения от 25.01.2012 о передаче части полномочий по решению вопросов местного 
значения на 2012 год и все вопросы, связанные с ним, сторонами соглашения будут 
разрешаться во исполнение и в соответствии с нормами и положениями соглашения. 

 
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон, один для Управления финансов Завьяловского района 
Удмуртской Республики, имеющих равную юридическую силу. 

 
Подписи Сторон. 

     
Глава муниципального образования «Завьяловский район» 
 
______________________________   А.В. Коняшин 
           Подпись                                           
Глава Администрации муниципального образования «Завьяловский район»  
 
______________________________ М.И. Четкарев 

Подпись 

Глава муниципального образования «Завьяловское» 
 
______________________________  Н.П. Горлов 
                  Подпись           


