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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из областного
бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской

области от 28.01.2020 № 41612458-1-2020-001

«4» марта 2020 г. № 41612458-1-2020-001/1

      КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, которому как
получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, именуемое в
дальнейшем «Комитет», в лице заместителя председателя комитета по строительству
Ленинградской области Паршина Виталия Валентиновича, действующего на основании
доверенности от 09.01.2020 года б/н, с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Муниципалитет», в лице главы
муниципального образования Майорова Дмитрия Анатольевича, действующего на
основании устава муниципального образования, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с п.7.3. Соглашения заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 41612458-1-2020-001/1 к Соглашению от
28.01.2020 № 41612458-1-2020-001 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      В пункте 1.1. раздела I слова "подраздел 03" заменить словами "подраздел 04"

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

      3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Соглашению.

      4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.

      5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от
имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

      6. Подписи Сторон:

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО
"НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ"

_____________/В.В. Паршин _____________/Д.А. Майоров
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