
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ 1-М
к согЛАшЕнИЮ ЛЬ 7 от 22.01.2020 г.

между администрацией Залегощенского района и администрацией
Моховского сельского поселениrI о передаче полномочий по содерЖаниЮ

автомобилъЕых дорог местного значениrI вне границ населенных пУнкТОВ В

границах муниципаIIъного района и в границах*цаселенньIх ПУнктоВ
поселения 

, 
.

пг'от 2 t .+alalЯ 2e2Z года_

Ддминистрация Моховского сеJIьского поселения Залегощенского района
Орловской области, именуемая в дальнейшем <<Администрация посеJIеНия), В

лице Главы Моховского сельского поселения Залегощенского раиона
орловской области Пиняева Александра Андреевича, действующего на
основании Устава Моховского селъского поселения За-гlегощенского района
Орловской области с одной стороны, и Администрация ЗалегощенскогО

района Орловской облiасти, именуемЕUI в далънейшем <<Администрация

района>>, в лице Главы Залегощенского района Орловской области Зашryруева

валерия FIиколаевича, действующего на основании Устава Залегощенского

района, с лругой стороны, вместе именуемые (стороны), руководствуясь
частъю 4 статьи 15 Федер€tJIьного закона от б октября 2003 г. J\b t3l-ФЗ (об
общих гIринципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, заключили настоящее ,щополнительное соглашение о

нижеследующем:

1. Внести в Соглашение сJIедующие изменения:

1.1 Из р€вдела 1 исключитъ пункт 1.3.

1.2 Раздельт2,3 Соглашения изJIожитъ в новой редакции:

<2. Предмет СоглашениrI.

2.| Предметом настоящего Соглашения является передача

ддминистрацией района Ддминистрации селъского поселения к

осуществлению следующие гIоJIномочия по решению вопросов

местного значения: содержание автомобиJIъных дорог местного

значениrI вне границ населенных пунктов в цраницах муницип€tльного

района и в |раницах населенных гryнктов поселения

2.2 Щля осуществJIения полномочий Администрация района из

бюджета района предоставляет бюджету селъского поселения иные



межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с пунктом
3. 1 настоящего Соглашения.

З.Иные межбюджетные трансферты, направляемые на осуществление
lrередаваемых полномочий.

3.1Расчет иных межбюджетных ,рur.$фr.Ё, направляемых на
осуществление передаваемых rrо наФгоящему Соглашению
полномочий, осуществляется в соответствии с порядком
определения ежегодного объема иных межбюджетньIх
трансфертов, предоставляемых из бюджета Запегощенского

района бюджетам поселений на осуществление передаваемых
полномочий, утвержденных решением Залегощенского районного
Совета народных депутатов от 18 декабря2014г. Jфб00.

З.2. Предоставление иньIх межбюджетных трансфертов
осуществJIяется в пределах бюджетньIх асQигнованиil, и лимитов
бюджетных обязательств на цели, ук€ванные в Соглашении.

3.З Размер иных межбюджетных трансфертов дIIя осуществления
полномочий в 2022 году устанавливается в сумме 290 000 (двести

девяносто тысяч) рублей 00 копеек.>>

2. Раздел 7, Реквизиты сторон Согпашения изложить в следующей

редакции:

7. Реквизиты сторон

Администрация Залегощенского

района Орловской области

3035б0, Орповская областъ, п.

Залегощь, ул. М. Горького , д.20

3035б0, Орловская областъ, п.

Залегощь, ул. М. Горького, д.20
Телефон: (486а8) 2,IL,49;'
факс: 2-12-57

.]
Администрация Моховского селъского
поселения Залегощенского района
Орловской области

303540, с. Моховое, Залегощенского

района, Орловской области

уп. Первомайская, д.б

Моховое, З алегощенского

района, Орловской области

идическии а

303540, с.

ул. Первомайская, д.б

,



УФК по Орловской области (АдминистраJрIя Моховского сеJIьского
(Финансовый отдел администрации поселения Заrrегощенского района
Залегощенского района) Орловской обfiасти лlс 04543009350)

9;!цдl: aalegl@pdm. оrе1.Iч

инн 570900184б
кгIп 570901001

л/с 03543009280
Екс 40 l 028 1 0545370000046
казначейский счет
0з2з|643546|80005400
Отделение Орел Банка Россиrа/Л/ФК
по Орловской области г. Орел
Бик 0 1 5402901
окпо 02291852
октмо 54618000

Администрация З алегощенского

района Орловской области

Глава Залегощенского района

Замуруев В.Н.

E-mail : mohowskayasp.ad@yandex.ru
тел.8(48648) 2-62-3З

инн 5709003434 кIIп 570901001
УФК по Орловской области

Администрация Моховского сельского
поселения Залегощенского района

казначейский счет
0з 100б4з000000015400
Екс 40 1 028 l 0545370000046
Отделепие Орел Банка России/Л/ФК по
Орловской области г. Орел
Бик 015402901
октмо 54618419
окпо 042|зззб
огрн |02570]_656705
кБк 002202400 14 1 000001 50

З. Иные условия ёо.пu-"ния о передаче полномочий по содерЖаниЮ
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных

. пунктов в границах муниципыIьного района и в |раницах населенных
пунктов поселения остаются неизменными.

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.

подписи сторон

кой областиffi
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Пиняев А.А.
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.Щата:

Орловской области
глава Моховского сельского поселения
Залегощенского,района Орловской
области ,;] '''
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