
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Xn 8Г
к Соглашению NЪ132 о передаче отдельного полномочия от 22.12.202|

г. Жуков u_4, июля 2О22r.

Администрация городского поселения город Жуков, в лице Главы
администрации Ким Ольги Вячеславовны, действующей на основании Положения об
администрации городского поселения город Жуков, именуемuI Ё дальнейшем
Поселение, с одной стороны,

и Администрация муниципального района <Жуковский район>>, в лице Главы
администрации Суярко Анатолия Владимировича, действующего на основании
Положения об администрации МР <Жуковский район>, именуемiш в дirльнейшем
Район, с другой стороны, а вместе в да_пьнейшем именуемые - Стороны,

в соответствии с Решением Районного Собрания МО кЖуковский район> от
02.06.2022 J\Ъ34 (О передаче имуIцества из собственности МО кЖуковский район> в
собственность МО городского поселения город Жуков, Постановлением администрации
городского поселения город Жуков от 10.06.2022 N9l94 <О приеме в муниципальную
собственность МО городское поселение город Жуков недвижимого имущества - здания
котельной (с.Санатория кВосход>)>, руководствуясь Федеральным законом J\ЪlЗl-ФЗ от
06.10.2003 <Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ>, п.9.1
Соглашения Jфl32 о передаче отдельного полнрмочия от 22.|2.2021' (далее - Соглашение
от 22.|2.2021), заключили настоящее Щополнительное соглашение к Соглашению от
22.|2"2021 (далее -,Щополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести изменения в Соглашение NslЗ2 о передаче отдельного полномочия от
22.|2.202l, изложив п.1.1 в следующей редакции:

<1.1. Район передает, а Поселение принимает к своему ведению полномочие в
сфере организации теплоснабжения в границах отдельных сельских поселений
Жуковского района (сельское поселение деревня Верховье, сельское поселение село
Высокиничи, сельское поселение село Истье, сельское поселение совхоз <Победа>,
сельское поселение деревня Тростье, сельское поселение село Трубино, сельское
поселение село Совхоз <Чаусово)), сельское поселение село Восход), которым наделяются
органы местного самоуправления Района в соответствии с Федеральным законом <Об
общих принципах организации местного сtlN{оуправления в Российской Федерации>
(далее по тексту - полномочие).>

2. Настоящее .Щополнительное соглашение вступает в силу с момента его
опубликования и является неотъемлемой частью Соглашения от 22.12.202l.

З, Настоящее .Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
Стороны.
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