Сростинский сельский Совет депутатов
Егорьевского района Алтайского края                                                                                           

РЕШЕНИЕ
11 ноября  2016 года                              № 23                                          с. Сросты


Об утверждении  Соглашения о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации Егорьевского района Алтайского края по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края администрации Сростинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, Сростинский сельский Совет депутатов Егорьевского района Алтайского края РЕШИЛ:
	Утвердить Соглашение о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации Егорьевского района Алтайского края по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края администрации Сростинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края (прилагается).
	Обнародовать настоящие решение на информационном стенде администрации Сростинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края, разместить на официальном сайте администрации Егорьевского района Алтайского края в разделе «Органы местного самоуправления Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края» в сети «Интернет».
	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию сельского Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной политике (Сафонов А.В.). 


Заместитель председателя 
Сростинского сельского Совета
депутатов                                                                                                      А.Г. Палатов






СОГЛАШЕНИЕ
о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации Егорьевского района Алтайского края по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Сростинский  сельсовет Егорьевского района Алтайского края администрации Сростинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края

11 ноября 2016                                                                                               село Сросты

Администрация Сростинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «администрация сельсовета», в лице исполняющей обязанности главы сельсовета Иконниковой Галины Алексеевны, действующей на основании Устава муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, с одной стороны, и администрация Егорьевского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы администрации района Нуйкина Максима Валерьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Егорьевский район Алтайского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о внесении изменений о нижеследующем:
	Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации Егорьевского района Алтайского края по решению вопросов местного значения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Сростинский  сельсовет Егорьевского района Алтайского края администрации Сростинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края от 29 декабря 2015 года (далее - Соглашение) следующие изменения:
	пункт 4 части 1 статьи 1 Соглашения исключить.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016года.
3. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 Реквизиты и подписи Сторон   
                               
Администрация Егорьевского 
района Алтайского края.

658280, Алтайский край, Егорьевский район, с. Новоегорьевское,     ул. Машинцева, 15. 

Глава администрации района
__________________ М.В. Нуйкин
Администрация Сростинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края.

658287, Алтайский край, Егорьевский район, с. Сросты, ул. Советская, 212.


И.о. главы сельсовета
________________          Г.А. Иконникова


