
 

 

Муниципальный Совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26 февраля 2021 г.                    № 79  

 

Об утверждении Дополнительного  

Соглашения по передаче части полномочий  

по исполнению бюджета сельского поселения  

Поречье-Рыбное 

 

 На основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Дополнительное Соглашение к Соглашению от 

22.10.2021г. о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской 

области осуществления части полномочий сельского поселения Поречье-

Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области по 

решению вопросов местного значения (по исполнению бюджета Поселения 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением), 

предусмотренных пунктом 1 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального 

закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное в сети Интернет.  

3. Решение вступает в законную силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной 

политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 

         

 Председатель Муниципального совета  

 сельского поселения Поречье-Рыбное   

            четвертого созыва                                                             Д. А. Бражников  

 

 

 Глава сельского поселения  

             Поречье-Рыбное                                                               О. В. Кутинская 

 

 

 



 

 

 
Утверждено решением Муниципального 

совета сельского поселения Поречье-

Рыбное 

от 26.02.2021г. № 79 

    Утверждено решением  

    Думы Ростовского  

    муниципального района 

    от 25.02.2021г. № 13 

 

 

Дополнительное соглашение  

к Соглашению о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской 

области осуществления части полномочий сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ростовского муниципального района Ярославской области по решению вопросов 

местного значения от 22.10.2020 

 

 

г. Ростов Ярославской области                       10.02.2021 года 

 

Сельское поселение Поречье-Рыбное, в лице Главы сельского поселения Поречье-

Рыбное Кутинской Ольги Владимировны, действующего на основании Устава сельского 

поселения Поречье-Рыбное, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и 

Ростовский муниципальный район, в лице ВРИО Главы Ростовского муниципального 

района Хадзиева Ахмета Султановича, действующего на основании Устава Ростовского 

муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1.1. Раздел 7 «Реквизиты и подписи сторон» Соглашения о передаче Ростовскому 

муниципальному району Ярославской области осуществления части полномочий 

сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 

области по решению вопросов местного значения от 22.10.2020 изложить в следующей 

редакции: 

 

«7. Реквизиты и подписи сторон 

 
Поселение                 

Администрация сельского  

поселения Поречье-Рыбное ИНН7609018906 

КПП760901001                                             

Казначейский счет                  

03231643786374427100 

Отделение Ярославль //УФК по Ярославской 

области г. Ярославль 

БИК 017888102 

Единый казначейский счет    

40102810245370000065 

ОКТМО 78637442 

                                                         

Район 

Администрация Ростовского муниципального 

района 

Получатель: УФК по Ярославской области (Уф 

Адм. РМР ЯО) 

ИНН 7609008048 КПП 760901001 

Казначейский счет 03100643000000017100 

БИК 017888102 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 

Ярославль 

Единый казначейский счет  

40102810245370000065 

код дохода 82320240014050000150                 

ОКТМО 78637000                                                      

 

 

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное 

_________________ О.В.Кутинская 

 

ВРИО Главы  

Ростовского муниципального района  

_______________ А.С.Хадзиев» 

 

 

 

 



 

 

 

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах, 

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

муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное и четвертый для Думы 

Ростовского муниципального района. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным 

соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения о передаче 

Ростовскому муниципальному району Ярославской области осуществления части 

полномочий сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 

Ярославской области по решению вопросов местного значения от 22.10.2020. 

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области 

осуществления части полномочий сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области по решению вопросов местного значения от 

22.10.2020. 

 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 
Поселение                 

Администрация сельского  

поселения Поречье-Рыбное ИНН7609018906 

КПП760901001                                             

Казначейский счет                  

03231643786374427100 

Отделение Ярославль //УФК по Ярославской 

области г. Ярославль 

БИК 017888102 

Единый казначейский счет    

40102810245370000065 

ОКТМО 78637442 

                                                         

Район 

Администрация Ростовского муниципального 

района 

Получатель: УФК по Ярославской области (Уф 

Адм. РМР ЯО) 

ИНН 7609008048 КПП 760901001 

Казначейский счет 03100643000000017100 

БИК 017888102 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 

Ярославль 

Единый казначейский счет  

40102810245370000065 

код дохода 82320240014050000150                 

ОКТМО 78637000                                                      

 

 

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное 

_________________ О.В.Кутинская 

 

ВРИО Главы  

Ростовского муниципального района  

_______________ А.С.Хадзиев 

 

 

 

 

 

 


