
 

Муниципальный Совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22 ноября 2019 года                                                                                  № 40               

 

Об утверждении Дополнительного  

Соглашения о передаче осуществления  

части полномочий сельского поселения  

Поречье-Рыбное по решению вопросов  

местного значения 

 

 

 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 о передаче 

Поселением Району полномочий на 2019 год по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры, предусмотренных п. 12 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «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                                                                  А. А. Васиков  

 

 Глава сельского поселения  

             Поречье-Рыбное                                                                О. В. Кутинская 



Утверждено решением  

Муниципального совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное 

от ___._____________. 2019 г. №____  

Утверждено решением  

Думы Ростовского муниципального 

района  

от  ___.______. 2019 г.    № ______ 

 

 

 

Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению 

о передаче осуществления части полномочий сельского поселения 

Поречье-Рыбное по решению вопросов местного значения Ростовскому 

муниципальному району от 20 ноября 2018 года 

 

 

г. Ростов Ярославской области                                «18»___ноября_____2019г. 

 

 

Сельское  поселение Поречье-Рыбное Ростовского муниципального 

района Ярославской области, в лице Главы сельского поселения Поречье-

Рыбное Кутинской Ольги Владимировны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и 

Ростовский муниципальный район Ярославской области в лице Главы 

Ростовского муниципального района Шокина Сергея Валерьевича, 

действующего на основании Устава Ростовского муниципального района, 

именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение  к Соглашению от 20 ноября 2018 года о 

нижеследующем: 
                                      

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

 

1.1. п. п. 3.1 п. 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются 

Поселением Району в форме иных межбюджетных трансфертов в размере 

1 617 920,00 (один миллион шестьсот семнадцать тысяч девятьсот двадцать) 

рублей и предусматриваются в решении Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное «О бюджете сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».» 

 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения. 



3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, 

вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 

соглашением, остаются неизменными.        

 

 

 Подписи сторон 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье – Рыбное 

 

_______________ О. В. Кутинская  

Глава Ростовского муниципального 

района 

 

______________________С. В. Шокин   

 

                                                                                                                          

 

 


