ДОПОЛНИТВJIЬНОЕ СОГЛ АШЕ FIИЕ

к Согла rпениIо О передаче алN,Iи}Iистрацией п{униципального образованияt
<Прип,rорС|Iйй мунИципалы{ый райоrl> отflоль}tых полномо.lиii адпциtlистрi}ции
муниципального сlбразоваrlия <<Уемское)) от 5 оIсгября.2015 года
п Архангельслl

21 июля 2021 года

АдминистрациЯ муниципального образования <Приморский муниципальный

район> в лице гJIавы муниципального образования Рудкиной Валентины Длексеевны,
действующего на основании Уставао именуемая в дальнейшем крайон>, с одной
стороны, и алминистрация муниципального образования <уемское)), в лице главы
муниципuLльногО образоваНия ПоляШова КонсТантина АлексанДровича, действующего
на осноВаниИ Устава, именуемая в дtlJIьнейшем <<Поселение>>, с другой стороны,
совместно именуемые <Стороны) закJIючили настоящее.Щополнительное соглашение
о нижеследующем:
1. В подпункте 2 пункга 1.1 рiвдела l Соглашения слова ((за искJIючением

осуществления дорожной деятельности в части проведения ремонта на срок
проведения ремонтных работ до 31 декабря 2021 года следующих
участков
аыгомобильных дорог общего пользования местного значения:)) заменить словами ((за
искJIючением полномочий по осуществлению функции Заказчика на выполнение
работ по ремOнту следующих автомобильных дорог общего пользования местного
значениJI:).
2. Подпункг 2 пункта 1.1 раздела 1 Соглашения дополнить подпунктами третьим
и четвертым следующего содержания:
<3) <Аrrомобильная дорога по ул. Большесельская)), идентификационный номер

11 652 466 оп мП 03, Архангельская область, Приморский район, п. Уемский
(участок аrгопtобильной дороги вдоль жилых домов Ns 60-46а no yn. Большесельская
п. УемскИй ПримоРскогО района АрхангеЛьской области протяженностью 0,258 км);
4) <Автомобильная дорога по ул. Заводская)), идентификационный номер 11 652
466 оП мп 02, Архангельская областьо Приморский район, п. Уемский (участок
аВТОМОбИЛЬНОЙ ДОРОГИ ВДоль жилого дома J\Ъ 42 по
ул. Заводская п. Уемский
Приморского района Архангельской области протяженностью 0,1 км).>
3. Настс,ящее .щополнительное согJIашение является неотъемлемой частыо
СоглашениJI от 5 окгября 2015 года <О передаче администрацией муниципального
образования <приморский муниципальный район> отдельных полномочий
администрации муницип€rльного образования <<Уемское>>.
4. Настоящее.Щополнительное сопIашение вступает в силу с 21 июля 2021 года.
5. Настоящее ,ЩополНительное согJIашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равIIую юридическую силу, по одномУ для каждой из Сторон.
6. Реквиз,иты сторон:
Район:
Администрация муниципitльного
образования <Приморский муниципальный

РаЙОН>

Поселение:
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