
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 02 от 16.11.2018 г.

к соглашению от 26.03.2018 № 01 
между администрацией Семенковского сельского поселения и 

администрацией Вологодского муниципального района о передаче 
осуществления полномочий в сфере организации 
благоустройства территории сельского поселения

Администрация Семенковского сельского поселения Вологодского муници
пального района, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы 
поселения Боринцева Ивана Александровича, действующего на основании Устава 
Семенковского сельского поселения Вологодского муниципального района с одной 
стороны и администрация Вологодского муниципального района, именуемая в даль
нейшем «Администрация района», в лице руководителя администрации района Быко
ва Игоря Александровича, действующего на основании Устава Вологодского муници
пального района и решения Представительного Собрания Вологодского муниципаль
ного района от 24.10.2017 № 22 «О назначении на должность руководителя админист
рации Вологодского муниципального района» с другой стороны, а совместно в даль
нейшем именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 19 части 1, частью 3 статьи 
14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Семенковского поселения Вологодского муниципального района, Уставом Вологод
ского муниципального района, решением Представительного Собрания Вологодского 
муниципального района от 20.03.2018 №70 «О принятии части полномочий в сфере 
организации благоустройства территории сельских поселений» (в редакцииарешений 
Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 24.07.2018 № 
130 и от 13.11.23)18 № 160), решения Совета Семенковского сельского поселения Во
логодского муниципального района от 18.10.2018 г. № 69 «О передаче части полно
мочий в сфере организации благоустройства территории сельского поселения» с це
лью реализации на территории Вологодского муниципального района федерального 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», договорились 
внести следующие изменения в Соглашение между администрацией Семенковского 
сельского поселения и администрацией Вологодского муниципального района о пе
редаче осуществления полномочий в сфере организации благоустройства территории 
сельского поселения (далее по тексту -  Соглашение):

1. В пунктах 2.1 и 2.2 Соглашения слова «дворовых территорий» заменить словами 
«дворовых и общественных территорий, указанных в приложениях к настоящему 
соглашению».
2. Второй абзац пункта 3.1 после слова «осуществляются» дополнить словами и 
цифрами «в 2018 году».
3. Пункт 3.1 Соглашения дополнить абзацами следующего содержания:
«Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются в 2019 году за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 
района в размере 58999,65 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто девять 
рублей 65 копеек) рублей согласно прилагаемому расчету (приложение 2 к 
настоящему Соглашению).



Размеры межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет района в 
2019 году, предусматриваются в решении Совета Семенковского поселения о 
бюджете на 2019 год и плановый период.».
4. Раздел 4 Соглашения изложить в следующей редакции:
«Настоящее Соглашение заключено с 26 марта 2018 по 31 декабря 2019 года.».
5. Приложение к Соглашению дополнить приложением 2 (Размер межбюджетных 
трансфертов, передаваемых в бюджет района на осуществление полномочий в сфере 
организации благоустройства территории сельского поселения в 2019 году), согласно 
приложению к настоящему дополнительному соглашению.
6. Настоящее дополнительное соглашение подготовлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
сторонами и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте Вологодского муниципального 
района и Семенковского сельского поселения в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

Реквизиты сторон:

Администрация Вологодского
муниципального района
160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д.24

Получатель: УФК по Вологодской 
области (Администрация Вологодского 
муниципального района)
ИНН: 3507002258 
КПП: 352501001
Наименование банка: Отделение Вологда 
г. Вологда
р/с: 40101810700000010002
БИК: 041909001
ОКТМО: 19620000
КБК: 801 2 02 40014 05 0000 151

Подписи сторон Соглашения:

Администрация Семенковского
сельского поселения
160515, Россия, Вологодская область,
Вологодский район, п. Семенково, ул.
Первомайская, д. 17
Тел/факс 77-86-31, 77-87-16
e-mail:asemenkovo@yandex.ru

&

Отправитель:
ИНН 3507303167 КПП 350701001 
Расчетный счет 40204810700000000168 
ОТДЕОЕНИЕ ВОЛОЕДА Е.ВОЛОЕДА 
БИК 041909001

Администрация Семенковского сельского

mailto:asemenkovo@yandex.ru


Приложение 
к дополнительному соглашению 

между администрацией Вологодского муниципального района 
и администрацией Семенковского сельского поселения

от 16.11.2018 №02.

«Приложение 2 
к соглашению от 26.03.2018 г. № 01 

между администрацией Вологодского муниципального района 
и администрацией Семенковского сельского поселения

Размер межбюджетных трансфертов, 
передаваемых в бюджет района на осуществление полномочий в 

сфере организации благоустройства территории сельского поселения в 2019 году

А дресный перечень дворовы х территорий, вклю 
ченных в программу Ф орм ирование современной 

городской среды  на 2019 год, нуждаю щ ихся 
в благоустройстве в 2019 году

на проведение ремонта 
дворовы х территорий в 2019 

году, рублей

п.Кувш иново ул.М айская д. 18 58999,65

Подписи сторон:

Администрация Семенковского сельского 
поселения


