ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШ ЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ № 1 от 28.12.2019г.
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Кусинский
муниципальный район»
г.Куса
«05» марта 2020 года

Муниципальное образование «Кусинский муниципальный район»,
именуемое в дальнейшем Муниципальный район, в лице главы Кусинского
муниципального района Лысякова Юрия Алексеевича, действующего на
основании Устава Кусинского муниципального района, с одной стороны, и
Муниципальное образование «Петрозаводское сельское поселение»,
именуемое в дальнейшем Сельское поселение, в лице главы Петрозаводского
сельского поселения Сайфигазина Равиля Фарфазовича, действующего на
основании Устава Петрозаводского сельского поселения, с другой стороны,
именуемые вместе Стороны, руководствуясь ст.ст.14, 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
дополнительное
Соглашение к Соглашению № 1 от 28.12.2019г. о
нижеследующем:
1. По тексту Соглашения цифры «363 000» заменить на «713 000»;
2. По тексту Соглашения слова «триста шестьдесят три тысячи» заменить
на «семьсот тринадцать тысяч»
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до 31 декабря 2020 года
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2-х экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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Сельское поселение:
Глава Петрозаводского сельского поселения

Ф. Сайфигазин

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШ ЕНИЕ № 2 К СОГЛАШЕНИЮ № 1 от 28.01.2019г.
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Кусинский
муниципальный район»
г.Куса
«01» июня 2020 года

Муниципальное образование «Кусинский муниципальный район»,
именуемое в дальнейшем Муниципальный район, в лице главы Кусинского
муниципального района Лысякова Юрия Алексеевича, действующего на
основании Устава Кусинского муниципального района, с одной стороны, и
Муниципальное образование «Петрозаводское сельское поселение»,
именуемое в дальнейшем Сельское поселение, в лице главы Петрозаводского
сельского поселения Сайфигазина Равиля Фарфазовича, действующего на
основании Устава Петрозаводского сельского поселения, с другой стороны,
именуемые вместе Стороны, руководствуясь ст.ст.14, 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
дополнительное Соглашение № 2 к Соглашению № 1 от 28.12.2019г. о
нижеследующем:
1. По тексту Соглашения цифры «713 000» заменить на «956 874»;
2. По тексту Соглашения слова «семьсот тринадцать тысяч» заменить на
«девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят четыре»
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до 31 декабря 2020 года
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2-х экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № 3 К СОГЛАШЕНИЮ № 1 от 28.12.2019г.
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Кусинский
муниципальный район»
г.Куса
«01» июля 2020 года
Муниципальное образование «Кусинский муниципальный район»,
именуемое в дальнейшем Муниципальный район, в лице главы Кусинского
муниципального района Лысякова Юрия Алексеевича, действующего на
основании Устава Кусинского муниципального района, с одной стороны, и
Муниципальное образование «Петрозаводское сельское поселение»,
именуемое в дальнейшем Сельское поселение, в лице главы Петрозаводского
сельского поселения Сайфигазина Равиля Фарфазовича, действующего на
основании Устава Петрозаводского сельского поселения, с другой стороны,
именуемые вместе Стороны, руководствуясь ст.ст.14, 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
дополнительное Соглашение № 3 к Соглашению № 1 от 28.12.2019г. о
нижеследующем:
1. По тексту Соглашения цифры «956 874» заменить на «1 249 151»;
2. По тексту Соглашения слова «семьсот тринадцать тысяч» заменить на
«девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят четыре»
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до 31 декабря 2020 года
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2-х экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, пд>^дй6Му/|1;ля каждой из Сторон.
. f c / . 'V

Глава Кусинского муниципального?

Ю .А Л ы сяков

Сельское поселение:
Глава Петрозаводского сель

Р.Ф.Сайфигазин

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШ ЕНИЕ № 4 К СОГЛАШЕНИЮ № 1 от 28.12.2019г.
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Кусинский
муниципальный район»
г.Куса
« ^ » £ > -/ 2020 года

Муниципальное образование «Кусинский муниципальный район»,
именуемое в дальнейшем Муниципальный район, в лице главы Кусинского
муниципального района Лысякова Юрия Алексеевича, действующего на
основании Устава Кусинского муниципального района, с одной стороны, и
Муниципальное образование «Петрозаводское сельское поселение»,
именуемое в дальнейшем Сельское поселение, в лице главы Петрозаводского
сельского поселения Сайфигазина Равиля Фарфазовича, действующего на
основании Устава Петрозаводского сельского поселения, с другой стороны,
именуемые вместе Стороны, руководствуясь ст.ст.14, 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
дополнительное Соглашение № 4 к Соглашению № 1 от 28.12.2019г. о
нижеследующем:
1. По тексту Соглашения цифры «1 249 151» заменить на «2 484 595»;
2. По тексту Соглашения слова «один миллион двести сорок девять тысяч
сто пятьдесят один» заменить на «два миллиона четыреста восемьдесят
четыре тысячи пятьсот девяносто пять»
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до 31 декабря 2020 года
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2-х экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава Кусинского муниципального района ,

Ю .А.Лысяков
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШ ЕНИЕ № 5 К СОГЛАШЕНИЮ № 1 от 28.12.2019г.
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Кусинский
муниципальный район»
г.Куса
«04» сентября 2020 года

Муниципальное образование «Кусинский муниципальный район»,
именуемое в дальнейшем Муниципальный район, в лице главы Кусинского
муниципального района Лысякова Юрия Алексеевича, действующего на
основании Устава Кусинского муниципального района, с одной стороны, и
Муниципальное образование «Петрозаводское сельское поселение»,
именуемое в дальнейшем Сельское поселение, в лице главы Петрозаводского
сельского поселения Сайфигазина Равиля Фарфазовича, действующего на
основании Устава Петрозаводского сельского поселения, с другой стороны,
именуемые вместе Стороны, руководствуясь ст.ст.14, 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
дополнительное Соглашение № 5 к Соглашению № 1 от 28.12.2019г. о
нижеследующем:
1. По тексту Соглашения цифры «2 484 595» заменить на «2 834 595»;
2. По тексту Соглашения слова «два миллиона четыреста восемьдесят
четыре тысячи пятьсот девяносто пять» заменить на «два миллиона восемьсот
тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто пять»
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до 31 декабря 2020 года
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2-х экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШ ЕНИЕ № 6 К СОГЛАШЕНИЮ № 1 от 28.12.2019г.
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Кусинский
муниципальный район»
г.Куса
«06» октября 2020 года

Муниципальное образование «Кусинский муниципальный район»,
именуемое в дальнейшем Муниципальный район, в лице главы Кусинского
муниципального района Лысякова Юрия Алексеевича, действующего на
основании Устава Кусинского муниципального района, с одной стороны, и
Муниципальное образование «Петрозаводское сельское поселение»,
именуемое в дальнейшем Сельское поселение, в лице главы Петрозаводского
сельского поселения Сайфигазина Равиля Фарфазовича, действующего на
основании Устава Петрозаводского сельского поселения, с другой стороны,
именуемые вместе Стороны, руководствуясь ст.ст.14, 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного, самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
дополнительное Соглашение № 6 к Соглашению № 1 от 28.12.2019г. о
нижеследующем:
1. По тексту Соглашения цифры «2 834 595» заменить на «3 383 884»;
2. По тексту Соглашения слова «два миллиона восемьсот тридцать
четыре тысячи пятьсот девяносто пять» заменить на «три миллиона триста
восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят четыре»
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до 31 декабря 2020 года
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2-х экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава Кусинского муницицально|

Ю .А.Лысяков

Сельское поселение:
Глава Петрозаводского сельского

Р.Ф.Сайфигазин

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШ ЕНИЕ № 7 К СОГЛАШЕНИЮ № 1 от 28.12.2019г.
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Кусинский
муниципальный район»
г.Куса
«19» октября 2020 года

Муниципальное образование «Кусинский муниципальный район»,
именуемое в дальнейшем Муниципальный район, в лице главы Кусинского
муниципального района Лысякова Юрия Алексеевича, действующего на
основании Устава Кусинского муниципального района, с одной стороны, и
Муниципальное образование «Петрозаводское сельское поселение»,
именуемое в дальнейшем Сельское поселение, в лице главы Петрозаводского
сельского поселения Сайфигазина Равиля Фарфазовича, действующего на
основании Устава Петрозаводского сельского поселения, с другой стороны,
именуемые вместе Стороны, руководствуясь ст.ст.14, 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
дополнительное Соглашение № 7 к Соглашению № 1 от 28.12.2019г. о
нижеследующем:
1. По тексту Соглашения цифры «3 383 884» заменить на «3 974 192»;
2. По тексту Соглашения слова «три миллиона триста восемьдесят три
тысячи восемьсот восемьдесят четыре» заменить на «три миллиона девятьсот
семьдесят четыре тысячи сто девяносто два»
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до 31 декабря 2020 года
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2-х экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава Кусинского муниципаль

Сельское поселение:

Глава Петрозаводского сельскс

Ф.Сайфигазин

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШ ЕНИЕ № 8 К СОГЛАШЕНИЮ № 1 от 28.12.2019г.
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Кусинский
муниципальный район»
г.Куса
«03» ноября 2020 года

Муниципальное образование «Кусинский муниципальный район»,
именуемое в дальнейшем Муниципальный район, в лице главы Кусинского
муниципального района Лысякова Юрия Алексеевича, действующего на
основании Устава Кусинского муниципального района, с одной стороны, и
Муниципальное образование «Петрозаводское сельское поселение»,
именуемое в дальнейшем Сельское поселение, в лице главы Петрозаводского
сельского поселения Сайфигазина Равиля Фарфазовича, действующего на
основании Устава Петрозаводского сельского поселения, с другой стороны,
именуемые вместе Стороны, руководствуясь ст.ст.14, 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
дополнительное соглашение № 8 к Соглашению № 1 от 28.12.2019г. о
нижеследующем:
, 1. По тексту Соглашения цифры «3 974 192» заменить на «4 172 430,42»;
2. По тексту Соглашения слова «три миллиона триста восемьдесят три
тысячи восемьсот восемьдесят четыре» заменить на «три миллиона девятьсот
семьдесят четыре тысячи сто девяносто два»
3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до 31 декабря 2020 года
4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2-х экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Сельское поселение:
Глава Петрозаводского сельского i

