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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
к Соглашению №1 между органами местного самоуправления  
муниципального образования город Балашов и Балашовского  

муниципального района о передаче осуществления части полномочий от 
«8» декабря 2017г. 

 
г. Балашов          «___» ___________2018 г. 
 

Совет муниципального образования город Балашов в лице Главы 
муниципального образования город Балашов Якубовича В.И., действующего на 
основании Устава муниципального образования город Балашов, а также 
администрация муниципального образования город Балашов в лице Главы 
администрации муниципального образования город Балашов Александрова 
С.Ю., действующего на основании Устава муниципального образования город 
Балашов, именуемые в дальнейшем «ОМСУ Муниципального образования», с 
одной стороны и Собрание депутатов Балашовского муниципального района, в 
лице председателя Собрания депутатов Балашовского муниципального района 
Рыжкова А.Г., действующего на основании Устава Балашовского 
муниципального района, а также администрация Балашовского муниципального 
района, в лице Главы Балашовского муниципального района Петракова П.М., 
действующего на основании Устава Балашовского муниципального района, 
именуемые в дальнейшем «ОМСУ Муниципального района», с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от «06» октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балашовского 
муниципального района, Уставом муниципального образования город Балашов, 
решением Совета муниципального образования город Балашов № 64/4 от 
02.04.2018 г., решением Собрания депутатов Балашовского муниципального 
района № ______ от «___» ________ 2018 г., заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Соглашению №1 между органами местного 
самоуправления муниципального образования город Балашов и Балашовского 
муниципального района о передаче осуществления части полномочий от 8 
декабря 2017 г. (далее Соглашение) о нижеследующем:  

 
1. Дополнить настоящее Соглашение пунктом 1.2.40. следующего 

содержания: 
 
«1.2.40. В части осуществления действий по постановке на учет объектов 

недвижимого имущества, расположенных на территории муниципального 
образования город Балашов, в качестве бесхозяйных. 

Объем трансфертов, предусмотренных Бюджетом Муниципального 
образования город Балашов для осуществления передаваемых, согласно настоящему 
пункту соглашения, полномочий в 2018 году равен: 500,0 тыс. рублей.». 

 
3. Все остальные условия Соглашения остаются неизменными.  
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4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в четырех 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.  

 
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня 

обнародования. 
 
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения. 
 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

  

Глава муниципального образования  
город Балашов 
 
______________ В.И. Якубович 
 
М.П. 
   

Глава Балашовского 
муниципального района 
 
_____________ П.М. Петраков 
 
М.П. 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Балашовского муниципального 
района 
 
______________ А.Г. Рыжков 
 
М.П. 

 
Глава администрации  
муниципального образования  
город Балашов 
 
_______________ С.Ю. Александров 
 
М.П. 


