
 

Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего  созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

от   30.06.2017г.                                                                             №153 

 

Об утверждении Дополнительного соглашения  

к соглашению о передаче отдельных полномочий  

по решению вопросов местного значения 

 

 

 В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№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 о передаче 

отдельных полномочий по решению местного значения, предусмотренных 

п.5 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от Ростовского муниципального района сельскому поселению Поречье-

Рыбное, в части проведения работ по зимнему содержанию автомобильных 

дорог вне границ населенных пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное, 

в границах Ростовского муниципального района.  

 3.Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное  в сети Интернет.  

  4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

          5.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

социальной политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное. 
 

 

       Председатель Муниципального совета  

       сельского поселения Поречье-Рыбное   

                     третьего созыва                                                    Д.А. Бражников  

 

  

 Глава сельского поселения  

  Поречье-Рыбное                                                   М.Н. Суворов 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждено решением    Утверждено решением 

Муниципального совета    Думы Ростовского муниципального 

сельского поселения Поречье-Рыбное  района 

от __. __. 20__ г.  № __                          от 26.05.2017г.  № 36 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о передаче отдельных полномочий 

Ростовского муниципального района сельскому поселению Поречье-Рыбное  

от 19.10.2016г. 

 

г. Ростов Ярославской области                                                                             18.05.2017 год 

 

Ростовский муниципальный район, в лице Председателя Думы Ростовского 

муниципального района Пестова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава 

Ростовского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район»,  с одной 

стороны, и сельское поселение Поречье-Рыбное, в лице Главы сельского поселения 

Поречье-Рыбное Суворова Михаила Николаевича, действующей на основании Устава 

сельского поселения Поречье-Рыбное, именуемое в дальнейшем «Поселение», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Дополнительного соглашения 

1.1. Пункт 3.1. Соглашения изложить в следующей редакции: 

«3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются Районом 

Поселению в форме иных межбюджетных трансфертов в размере 42 976,48 (сорок две 

тысячи девятьсот семьдесят шесть руб. 48 коп.) руб.,  на  выполнение  мероприятий в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 

в  Ростовском муниципальном районе 2014-2020 годы», по зимнему содержанию 

автомобильных дорог вне границ населенных пунктов сельского поселения Поречье-

Рыбное на период с 01 января – 31 марта 2017 г.». 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения о передаче отдельных полномочий Ростовского муниципального района 

сельскому поселению Поречье-Рыбное от 19.10.2016г. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания обеими Сторонами. 

5. Подписи сторон 

 

Глава сельского поселения                             

Поречье-Рыбное 

 

____________ М.Н.Суворов 

Председатель Думы 

Ростовского муниципального района 

 

 ______________ А.Ю. Пестов 

 


