
Дополнительное соглашение № ИМ£_ к Соглашению от 28.12.2018 №256 
о передаче осуществления полномочий на 2019 год

(далее соответственно -  дополнительное соглашение, Соглашение)

г. Устюжна «4 » QS 2019 г.

Администрация Устюженского муниципального района в лице 
руководителя администрации района Капралова Евгения Алексеевича, 
действующего на основании Устава Устюженского муниципального района, 
с одной стороны, и администрация муниципального образования
Лентьевское в лице главы муниципального образования Лентьевское 
Карулиной Лии Николаевны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Лентьевское, с другой стороны, именуемые 
совместно «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06Л 0.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), во исполнение решения Земского Собрания Устюженского 
муниципального района от 18.04.2019 № 21 «О передаче осуществления 
части полномочий от администрации района органам местного 
самоуправления муниципальных образований района на 2019 год» и решения 
Совета муниципального образования Лентьевское от 26.04.2019 №76 «О 
принятии осуществления полномочий от администрации Устюженского 
муниципального района на 2019 год» заключили настоящее дополнительное 
соглашение о внесении следующих изменений в Соглашение:

1. Пункт 3.1.3 Статьи 3 изложить в новой редакции:
«3.1.3. На выполнение полномочий, предусмотренных п. 1.3 Статьи 1 

настоящего Соглашения: 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей на 
выполнение работ по ремонту источников нецентрализованного 
водоснабжения (колодцев), в рамках реализации муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов Устюженского муниципального района 
на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации района 
от 03.11.2015 №835 (с последующими изменениями), из них:

- 62 000 (шестьдесят две тысячи) рублей на выполнение работ по 
ремонту источника нецентрализованного водоснабжения (колодца) по 
адресу: муниципальное образование Лентьевское, д. Вешки, вблизи д. 43;

- 23 000 (двадцать три тысячи) рублей на выполнение работ по ремонту 
источника нецентрализованного водоснабжения (колодца) по адресу: 
муниципальное образование Лентьевское, д. Мережа, пер. Первомайский, 
вблизи д. 9.».

2. Во всем остальном условия Соглашения оставить без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Соглашения и вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.



Подписи сторон

Администрация Устюженского Администрация муниципального
муниципального района образования Лентьевское

162840, Вологодская обл., г. 
Устюжна, ул. Карла Маркса, д.
2

Руководитель администрации

162802, Вологодская обл., 
Устюженский район, д. Лентьево, 
ул. Советская, д. 26

Г лава муниципального образования


