ЬНOВ СОГJIАШЕНИВ

дополн

к Соглашению о передаче адм нистрацией муниrlипального образования
<Приморский муниципальный
н)) отдельных полномочий администрации
муниципального
ия <Лисестровское>
от5
бря 2015 года
г.

Архангельсtс

к15> января2021 года

Администрация муниципально

район> в лице главы муниципаJI

действующего на основании Уста
стороны, и администрация сельс
муниципального района Архангел
образования

именуемая

Кропотова

Ви.галия

в дальнейшем

Вl

образования <приморский муниципальный
образования Рудttиной Валентины Алексеевны,
именуемая в дальнейшем <<Район>>, с однсlй
поселения <Лисестровское> Приморского
кой области, в лице главы муниципального
lрьовичо,

действующего

на

основании

Устава,

<Поселе
е)), с другой стороны, совместно именуемые
<Стороны)) заклIочили настояпдее Що олнительное соглаIIIение о нижеследующем:
1. Наименование Соглашения
5 октября 2015 года о передаче администрациой
муниципального образования <Пр ,морский муниципальный
район> отдельных

полномочий адмиrIистрации муниц ального образования кЛисестровское) (далее
Сошашение) излохсить в с.тrедуtощеli
<Соглашение о передаче
министрацией муниципалы{ого образования
<Приморский муниципальный ра н)) отдельных полномочий администрации

сельского поселения <Лисестро

Архангельской области>.

ioe)) Приморокого муниципального

2, В

района

преамбуле Соглашения
слова ((администраIдия
муниципального
образования кЛисестровское)) за енить словамI,I (администрация
сельского
посеJIения <Лисестровское)) Прим
го муниципального района Архангельской
области>.

3. Подпункт

2

а

1 Соглашения изложить следующей
редакции:
к2) дорожная деятельность в отнош ии аI]томоблtльных
дорог местного значения в
границах населецных пунктов и
печение безопасности дорожного двих(ения FIa
них, вIшIочая создание и обесцече ие
функционирования парковок (паковочных
мест), осуществление муниципаль
контроля за сохранностью автомобильнь]х
местного значения в границах
еI{ных пунктов поселения, организация
дорожного движения, а TaIoKe
|уществлении иных полномочий в области
использования автомобильных доро и осуществления
дороrкной деятельности в
соотtsетствии с законодательст
Российской Федерации, за искпючением
осуществления дорохсной деятельн )ти в rIасти проведения
ремонта FIa срок
lIроведения peмoнTHbix
работ до <l ноября 202l года следуюrцей автомобильной
дороги общего пользования местного наLIеFIия:
пункга

в

кАвтомобиJIьная дорога от
вская до ул. 26З-й Срlвашской !ивизии г.
ул.
Архангельска)), идентификационный номер 11652 252
ОП МП 058, Архангельская
область, Приморский район, в
районе цер. Часовенское, протяженностью 0,94 **.u.
4. Настоящее ЩополFIительное согJIашение явлrIе"гся неотъемлемой
частыо
Соглашения от 5 октября 2015 года кО передаче
администрацией муниципального
образования <Приморсrсий муни, пальный
район> отдельных полномочий
администрации сельского tlоселения
исестровское> Приморского муниципального
района Архангельской области.
5. Настоящее Щополнительное со ашеЕlие
вступает в силу с 15 январ я 2021 года.

6.

FIастоящее .Щополнительное
имеющих равную юридическую силу,
7. Реквизиты сторон:
Район:
Администраrдия муниципального
образования <Приморский мун
район>

муниципального образования
<Приморсtсий муниципальный район

1-лава

в.А.

ние составлено в двух

экземllлярах,

одному для каждой из Сторон.

й

поселеrrие:
Администрация соJIьского поселеI{ия
<Лисестровское)) 11риморсttого
муниципального palioHa Архангельсttойt
области

