СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 23.01.2020 г.   №  2                               
  г. Любим 

Об утверждении внесения изменений 
в Соглашения о передаче полномочий
 по решению вопросов местного 
значения с  городским поселением 
Любим Ярославской области, 
Воскресенским, Ермаковским, Осецким
 сельскими поселениями Ярославской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Любимского муниципального района Ярославской области Собрание представителей Любимского муниципального района Ярославской области РЕШИЛО:
1. Утвердить внесение изменений в Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, заключенное Главой Любимского муниципального района Ярославской области Кошкиным А.В. и Главой городского поселения Любим Ярославской области  Козловой А.С., утвержденное Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 43 от 23.12.2019 г. и  Решением Муниципального Совета городского поселения Любим Ярославской области № 33 от  25.12.2019 г. путем заключения дополнительного соглашения к указанному Соглашению, согласно приложению № 1.
2. Утвердить внесение изменений в Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, заключенное Главой Любимского муниципального района Ярославской области Кошкиным А.В. и Главой Воскресенского сельского поселения Ярославской области Сальниковой А.Н., утвержденное Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 43 от 23.12.2019 г. и решением Муниципального Совета Воскресенского сельского поселения Ярославской области № 26 от 24.12.2019 г. путем заключения дополнительного соглашения к указанному Соглашению согласно приложению № 2.
3. Утвердить внесение изменений в Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, заключенное Главой Любимского муниципального района Ярославской области Кошкиным А.В. и Главой Ермаковского сельского поселения Ярославской области Чистяковой Л.А., утвержденное Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 43 от 23.12.2019  г. и Решением Муниципального Совета Ермаковского сельского поселения Ярославской области № 20 от 27.12.2019 г. путем заключения дополнительного соглашения к указанному Соглашению, согласно приложению № 3.
4. Утвердить внесение изменений в Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, заключенное Главой Любимского муниципального района Ярославской области Кошкиным А.В. и Главой Осецкого сельского поселения Ярославской области Сочневым В.А., утвержденное Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 43 от 23.12.2019 г. и решением Муниципального Совета Осецкого сельского поселения Ярославской области № 25 от 24.12.2019 г. путем заключения дополнительного соглашения к указанному Соглашению, согласно приложению № 4.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в приложении к районной газете «Наш край» -  «Любимский вестник». 

Председатель Собрания представителей
Любимского муниципального района                                     А.В.Голосов

Глава Любимского муниципального района
Ярославской области                                                                 А.В. Кошкин

Приложение № 1 к Решению   
                             Собрания представителей 
                                                  Любимского муниципального  района
                                                                    Ярославской области
№ 2 от  23.01.2020 г.
Дополнительное  соглашение  к Соглашению о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, заключенному Главой Любимского муниципального района Ярославской области Кошкиным А.В. и Главой городского поселения Любим Ярославской области  Козловой А.С., утвержденному Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 43 от 23.12.2019 г. и  Решением Муниципального Совета городского поселения Любим Ярославской области № 33 от 25.12.2019 г. 
Глава Любимского муниципального района Ярославской области Кошкин Александр Викторович, действующий на основании Устава Любимского муниципального района Ярославской области, с одной стороны, и Глава городского поселения Любим Ярославской области Козлова Александра Сергеевна,  действующая на основании Устава городского поселения Любим Ярославской области, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 3 статьи 3  Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения цифру  «1997184,00»  заменить цифрой     «2447690,57».
2. Таблицу приложения № 2 к Соглашению о передаче полномочий по решению вопросов местного значения «Распределение  межбюджетных трансфертов по полномочиям» изложить в следующей редакции:

Приложение 2 к Соглашению о передаче 
полномочий по решению вопросов местного    значения 
городского поселения Любим Ярославской области
                                                
Распределение межбюджетных трансфертов по полномочиям
Вопросы местного значения, полномочия по решению которых переданы Любимскому  муниципальному району Ярославской области

Сумма, руб.
В том числе на содержание аппарата управления, руб.
Исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета 
содержание контрольно- счетной палаты
142000

97000
142000

97000
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
124000
4000
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
4500
500
Организация строительства, создание условий для жилищного строительства в части реализации МЦП "Государственная поддержка молодых семей Любимского района в приобретении (строительстве) жилья";
3037946

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
5000

500
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
5000
500
Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организации культуры;
400000

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом  в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
1962000

62000

          Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
2221676
0
Итого
7999122,00
306500,00

Вопросы местного значения, полномочия по решению которых 
                      переданы городскому поселению Любим Ярославской области
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них
	от а/д Любим-Троица до Гусево

от а/д Любим-Троица до Ярыгино
от а/д Любим-Назарово до Голубково
от а/д Любим-Назарово до Иваньково
от а/д Любим-Назарово до Стан
от а/д Любим-Назарово до Шевелево
от а/д Любим-Ермаково до Починок-Черепанов
от а/д Любим-Ермаково до Починок-Чечулин
 от а/д Любим-Ермаково до Дворянкино
 от а/д Любим-Останково до Анциферово
 от а/д Любим-Назарово до Сусолово
	«Буй-Пречистое» - Шарна
2382788,57

Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, за счет средств бюджета муниципального района
64902
64902
Итого
2447690,57
64902,00
3. Настоящее    дополнительное соглашение    является    неотъемлемой частью Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, заключенного Главой Любимского муниципального района Ярославской области Кошкиным А.В. и Главой городского поселения Любим Ярославской области  Козловой А.С., утвержденного Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 43 от 23.12.2019 г. и  Решением Муниципального Совета городского поселения Любим Ярославской области № 33 от  25.12.2019 г. составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

Глава Любимского                                                              Глава       городского
муниципального района                                                      поселения      Любим
Ярославской области                                                          Ярославской области 
______________А.В. Кошкин                                               ____________А.С. Козлова
                                  
                                 
	
Приложение № 2 к Решению   
                             Собрания представителей 
                                                  Любимского муниципального  района
                                                                    Ярославской области 
№ 2 от 23.01.2020 г.
Дополнительное соглашение  к Соглашению о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, заключенному  Главой Любимского муниципального района Ярославской области Кошкиным А.В. и Главой Воскресенского сельского поселения Ярославской области Сальниковой А.Н., утвержденному Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 43 от 23.01.2019  г. и решением Муниципального Совета Воскресенского сельского поселения Ярославской области № 26 от 24.12.2019 г.  
Глава Любимского муниципального района Ярославской области Кошкин Александр Викторович, действующий на основании Устава Любимского муниципального района Ярославской области, с одной стороны, и Глава Воскресенского сельского поселения Ярославской области Сальникова Алевтина Николаевна, действующая на основании Устава Воскресенского сельского поселения Ярославской области, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 3 статьи 3  Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения цифру «2879949,00»  заменить цифрой  «3517682,73».
2. Таблицу приложения № 2 к Соглашению о передаче полномочий по решению вопросов местного значения «Распределение  межбюджетных трансфертов по полномочиям» изложить в следующей редакции:

Приложение 2 к Соглашению о передаче 
полномочий по решению вопросов местного значения
Воскресенского сельского поселения  Ярославской области
Распределение межбюджетных трансфертов по полномочиям
Вопросы местного значения, полномочия по решению которых переданы Любимскому  муниципальному району Ярославской области


Сумма, руб.
В том числе на содержание аппарата управления, руб.
Исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета
- содержание контрольно - счетной палаты
84000,00

63000,00
84000,00

63000,00
Организация строительства, создание условий для жилищного строительства в части реализации МЦП "Государственная поддержка молодых семей Любимского района в приобретении (строительстве) жилья";
850118,00
0
Итого
997118,00
147000,00

Вопросы местного значения, полномочия по решению которых
переданы Воскресенскому сельскому поселению Ярославской области
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них
	д.Гузыцино-Баринцево

от а/д «Гузыцино-Страшево» до д.Иваньковское
от а/д на Ивановское Дмитриково-Будаково-Чирково
от а/д на ивановское до д.Часовенка – д.Пищалино
д.Страшево-п.Соть-Клепиково-Н.Жар
От а/д «Страшево – Н.Жар» -Верхний Жар-д.Рухтово
От В.Жар до железнодорожной  платформы 378 км.
от а/д «Гузыцино-Страшево» до д.Нестерково
д.Страшево-д.Бородино
 от а/д «Пречистое-Любим» до д.Язвицево
 д.Язвицево-д.Пархачево
 от а/д «Вахромейка-Воскресенское» до д.Илькино
 от а/д «Романцево-Леонтьево»  до д.Благуново
 д.Романцево-д.Леонтьево
 От а/д «Вахромейка –Воскресенское» до д.Барское
 д.Барское до д.Семенцево
 от а/д «Вахромейка-Воскресенское» до д.Ретивцево-д.Зубово
 от а/д «Вахромейка-Воскресенское» до д.Губино – д.Первожино
 от а/д Вахромейка-Воскресенское» до д.Михалево
 от а/д Вахромейка-Воскресенское» до д.Парфеньево
 от д.Маслово- до д.Вознесение
 д.Глазково-д.Вязниково-д.Афанасьевское-д.Починок
 д.Починок-д.Антушово
 от а/д на Починок до д.Плещаево
 д.Стан-д.Павловское –д.Аристово
 д.Маслово-д.Овсяниково
 от а/д «Маслово-Уварово» до д.Плещаево
 д.Сельцо-д.Семенцево
 д.Маслово-д.Уварово
 д.Тюриково-д.Пошевино
 от а/д «Любим-Троица» до д.Поляна
 д.Троица-д.Плетенево
 от д.Поляна до д.Соболево
 от а/д «Любим-Троица» до д.Василево
 от д.Василево до границы
 36.От а/д «Пречистое-Любим» до д.Вахромейка
3373056,73

Организацию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, за счет средств бюджета муниципального района
64902
64902
Организация в границах сельских поселений нецентрализованного холодного водоснабжения с использованием шахтных колодцев
79724
0
Итого
3517682,73
64902

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, заключенного  Главой Любимского муниципального района Ярославской области Кошкиным А.В. и Главой Воскресенского сельского поселения Ярославской области Сальниковой А.Н., утвержденного Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 43 от 23.12.2019 г. и решением Муниципального Совета Воскресенского сельского поселения Ярославской области № 26 от 24.12.2019 г.  составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Глава Любимского                                                             Глава Воскресенского
муниципального района                                                    сельского    поселения
Ярославской области                                                         Ярославской  области

____________А.В. Кошкин                                                 _________А.Н. Сальникова
                                                            

Приложение № 3 к Решению   
                             Собрания представителей 
                                                  Любимского муниципального  района
                                                                    Ярославской области 
№ 2 от 23.01.2020  г.
Дополнительное соглашение  к Соглашению о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденному Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 43 от 23.12.2019 г. и Решением Муниципального Совета Ермаковского сельского поселения Ярославской области № 20 от 27.12.2019 г. 
Глава Любимского муниципального района Ярославской области Кошкин Александр Викторович, действующий на основании Устава Любимского муниципального района Ярославской области,  с одной стороны, и Глава Ермаковского сельского поселения Ярославской области Чистякова Лилия Александровна, действующая на основании Устава Ермаковского сельского поселения Ярославской области, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 3 статьи 3  Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения цифру  «2747966»  заменить цифрой  «3652582,77», 
2. Таблицу приложения № 2 к Соглашению о передаче полномочий по решению вопросов местного значения «Распределение  межбюджетных трансфертов по полномочиям» изложить в следующей редакции:

Приложение 2 к Соглашению о передаче 
полномочий по решению вопросов местного значения
Ермаковского сельского поселения  Ярославской области
Распределение межбюджетных трансфертов по полномочиям
Вопросы местного значения, полномочия по решению которых переданы Любимскому  муниципальному району Ярославской области


Сумма, руб.
В том числе на содержание аппарата управления, руб.
Исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета
содержание контрольно-счетной палаты;
в части ведения бухгалтерского учета и  отчетности
84000

65000
266702
84000

65000
266702
Организация строительства, создание условий для жилищного строительства в части реализации МЦП "Государственная поддержка молодых семей Любимского района в приобретении (строительстве) жилья";
1062649
0
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
27000

               Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организации культуры;
70000

Итого
1575351
415702

Вопросы местного значения, полномочия по решению которых
переданы Ермаковскому сельскому поселению Ярославской области
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них
	д.Харино-д.Починок  

д.Починок-д.Пустынь
д.Ермаково-д.Панфилово
а/д Пречистое-Буй-д.Василево
а/д на д.Починок-урочище Секша
а/д на д.Ермаково-ст.Секша
а/д Пречистое-Буй-д.Тетерино
а/д Пречистое-Буй-д.Ключевая
д.Минино-д.Дор
 д.Минино-д.Кипино
 а/д Пречистое-Буй-д.Тимино
 а/д Пречистое-Буй-д.Настасьино
 а/д на д.Слобода-д.Картополово
 д.Обнорское-д.Тимонино
 д.Слобода-х.Исполино
 д.Слобода-х.Заповедник
 д.Слобода-д.Починок-Шумилов
 д.Починок-Усанов-д.Чернышево
 а/д на с.Покров-д.Кириллово
 а/д на с.Покров-д.Митино
 а/д на с.Покров-д.Ермолино
 а/д на д.Кинтаново-д.Ченцево
 а/д на д.Кинтаново-д.Зиново
 а/д на д.Кинтаново-с.Кинтаново
 а/д на д.Поторочино-д.Кощеево
 а/д на д.Поторочино-д.Прокунино
 а/д на д.Кинтаново-д.Пальцево
 с.Покров-д.Бряково
 а/д на с.Покров-д.Железово
 с.Покров-д.Зубово
 с.Покров-д.Палагино
 с.Покров-д.Родники
 с.Покров-д.Большое Семенково
 с.Покров-д.Малое Семенково
от а/д «Наумово-Поторочино» до д.Кинтаново
от а/д Пречистое-Любим - Буй до урочища Секша
37.от д.Ермаково до платформы 412 км.
38. д.Карганово – д. Алёшино
3504961,77

Организация в границах сельских поселений нецентрализованного холодного водоснабжения с использованием шахтных колодцев
82719
0
Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, за счет средств бюджета муниципального района
64902
64902
Итого
3652582,77
64902

3.Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 43 от 23.12.2019 г. и Решением Муниципального Совета Ермаковского сельского поселения Ярославской области № 20 от 27.12.2019 г. составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Глава Любимского                                                         Глава Ермаковского
муниципального района                                                 сельского поселения
Ярославской области                                                      Ярославской области
_________А.В.Кошкин                                                   ________Л.А.Чистякова


Приложение № 4 к Решению   
                             Собрания представителей 
                                                  Любимского муниципального  района
                                                                    Ярославской области 
№ 2 от 23.01.2020  г.
Дополнительное соглашение  к Соглашению о передаче полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденному Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 43 от 23.12.2019 г. и решением Муниципального Совета Осецкого сельского поселения Ярославской области  № 25 от 24.12.2019 г.
 Глава Любимского муниципального района Ярославской области Кошкин Александр Викторович, действующий на основании Устава Любимского муниципального района Ярославской области, с одной стороны, и Глава Осецкого сельского поселения Ярославской области Сочнев Владимир Александрович, действующий на основании Устава Осецкого сельского поселения Ярославской области, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 3 статьи 3  Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения цифру  «7521830»  заменить цифрой «9226322,67».
2. Таблицу приложения № 2 к Соглашению о передаче полномочий по решению вопросов местного значения «Распределение  межбюджетных трансфертов по полномочиям» изложить в следующей редакции:
Приложение 2 к Соглашению о передаче 
полномочий по решению вопросов местного значения
Осецкого сельского поселения  Ярославской области
Распределение межбюджетных трансфертов по полномочиям
Вопросы местного значения, полномочия по решению которых переданы Любимскому  муниципальному району Ярославской области


Сумма, руб.
В том числе на содержание аппарата управления, руб.
Исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета
содержание контрольно- счетной палаты;
84000

68000
84000

68000
Организация строительства, создание условий для жилищного строительства в части реализации МЦП "Государственная поддержка молодых семей Любимского района в приобретении (строительстве) жилья";
850118
0
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
46000

              Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организации культуры;
60000
0
Итого
1108118
152000

Вопросы местного значения, полномочия по решению которых
переданы Осецкому сельскому поселению Ярославской области
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них
	от а/д Любим-Ярославль до Закобякино-Лысцево-Стругуново

от а/д Любим-Ярославль до Власуново-Санино
с.Закобякино-Макарово-Петрищево-Чудиново-Деревягино
от а/д Любим-Ярославль до д.Клюшниково
д.Андрюково-Никиткино
с.Закобякино-д.Фомино
с.Закобякино-д.Осиновец
д.Рудниково-Крутик-Скородумово-Красный Бор
д.Рузбугино-Степанково-Хлестово
от а/д Ярославль-Любим до Тильбугино
от а/д Ярославль-Любим до Долгово
д.Булаково-Яковлевское
от а/д Тильбугино-Булаково до Ившино
от а/д Тильбугино-Булаково до Андрейково
от а/д Тильбугино-Булаково до Иванниково-Шигино
от а/д Любим-Ярославль до Пореево-Дыбино-Бушкатово-Васильково
д.Черново-Поддубного-Антоново-Бутырки
до карьера Князево-Юрьево-Чернятино-Ченцы-Летнево
от а/д Ярославль-Любим до Фондяково-Взглядово
д.Раслово-Монастырское-Раслово-Барское-Новинки
от а/д Ярославль-Любим до Косоногово
от а/д Ярославль-Любим до д.Гришино
от а/д Ярославль-Любим до д.Анциферово
от а/д Ярославль-Любим до д.Дорок-Деревеньки
от а/д Ярославль-Любим до д.Бедарево-Ларино
от а/д Ярославль-Любим до д.Ивановское-Нагорское
от а/д Ярославль-Любим до д.Акулово-Митино
от а/д Ярославль-Любим до д.Борисовское
от а/д Ярославль-Любим до д.Глебово
от а/д Ярославль-Любим до д.Конанцево
от а/д Ярославль-Любим до д.Платково-Заварежнево-Никольское-Каликино
д.Назимово-Сондолово
д.Радово-Дерягино
д.Горки-Чурилово-Никулино-Тяпино-Митино-Белавино
д.Филиппово-Маринино-Некрасово-Балакирево-Кошулево-Хлестово-Лисино-Мотница-Зимницы-Ескино
д.Булаково-Лилицино
от а/д Любим-Ярославль до д.Высоково-Гриденино
от а/д Любим-Ярославль до пос.Зайцево
от а/д Любим-Ярославль до д.Потепеньки
от а/д Любим-Ярославль до д.Касьяново
от а/д Любим-Ярославль до д.Пречистое
от д.Стругуново до д.Починок
от д.Власуново до д.Стругуново
от а/д Ярославль-Любим до д.Чудиново
от ад Ярославль-Любим до Семендяево
от д.Чудиново до д.Петрищево
от д.Петрищево до д.Деревягино
от а/д Ярославль-Любим до д.Никиткино
от МТФ д.Андрюково до д.Андрюково
от д.Андрюково до д.Фомино
от д.Лысцево до д.Щелково
от д.Щелково до д.Скородумово
от д.Ившино до д.Яковлевское
от д.Дыбино до д.Бутырки
от д.Рузбугино до д.Нелюдово
от дороги д.Рузбугино-Нелюдово до кладбища
от а/д Ярославль-Любим до д.Богородское
от д.Раслово-Монастырское до д.Косоногово
от а/дЯрославль-Любим до д.Потепеньки
от д.Взглядово до д.Батинское
от а/д Ярославль-Любим до д.Крюково
от д.Маринино до д.Кошулево
от д.Кошулево до д.Хлестово
от д.Кошулево до д.Некрасово
от д.Горки до д.Мистелово
от д.Мистелово до д.Чурилово
от д.Чурилово до д.Никулино
от д.Тяпино до р.Соть
от д.Никулино до д.Тяпино
от д.Никулино до д.Митино
 71.от д.Никулино до д.Белавино
9023863,67

Организация в границах сельских поселений нецентрализованного холодного водоснабжения с использованием шахтных колодцев
137557
0
Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, за счет средств бюджета муниципального района
64902
64902
Итого
9226322,67
64902,00

3.Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного Решением Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области № 43 от 23.12.2019 г. и решением Муниципального Совета Осецкого сельского поселения Ярославской области № 25 от 24.12.2019 г. составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

Глава Любимского                                                           Глава Осецкого 
муниципального района                                                   сельского поселения
Ярославской области                                                       Ярославской области

______________А.В. Кошкин                                        _______________В.А. Сочнев


