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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Агириш 
 

г. Советский        «17» февраля 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 
лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района, и администрация городского поселения Агириш, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице главы городского поселения Агириш Крицыной 
Галины Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения Агириш, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими 
нормативными правовыми актами: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

 Муниципальной программой «Развитие транспортной системы в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333; 

 Постановлением администрации Советского района от «16» февраля 2022 № 364 «О 
предоставлении  иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Агириш иных межбюджетных трансфертов в размере 300 000 (Триста тысяч) 
рублей 00 копеек в целях реализации мероприятий по вывозу снежных масс с улично-
дорожной сети городского поселения Агириш. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
рабочих дней 2023 года. 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, но не ранее вступления в силу решения Думы Советского 
района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 
28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», утверждающего бюджетные ассигнования в целях реализации настоящего 
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Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны 
Сторонами настоящего Соглашения. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района          Администрация поселения 
 
Глава Советского района Глава городского   

поселения  Агириш 
Е.И. Буренков            Г.А. Крицына 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

сельского поселения Алябьевский 
 

г. Советский        «17» февраля 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 
лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района, и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице исполняющего обязанности главы сельского 
поселения Алябьевский Кудриной Анны Александровны, действующей на основании 
Устава городского поселения Агириш, распоряжения администрации сельского поселения 
Алябьевский от 30.12.2021 № 87-лс «О временном исполнении обязанностей главы 
сельского поселения Алябьевский», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими 
нормативными правовыми актами: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

 Муниципальной программой «Развитие транспортной системы в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333; 

 Постановлением администрации Советского района от «16» февраля 2022 № 364 «О 
предоставлении  иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского 
поселения Алябьевский иных межбюджетных трансфертов в размере 300 000 (Триста 
тысяч) рублей 00 копеек в целях реализации мероприятий по вывозу снежных масс с 
улично-дорожной сети сельского поселения Алябьевский. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых  
15 рабочих дней 2023 года. 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, но не ранее вступления в силу решения Думы Советского 



6 Вестник Советского района №444 (123) от 18 февраля 2022 года

 2 

района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 
28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», утверждающего бюджетные ассигнования в целях реализации настоящего 
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны 
Сторонами настоящего Соглашения. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района          Администрация поселения 
 
Глава Советского района И.о. главы сельского   

поселения  Алябьевский 
Е.И. Буренков             А.А. Кудрина 
 



7Вестник Советского района№444 (123) от 18 февраля 2022 года

 1 

Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Зеленоборск 
 

г. Советский        «17» февраля 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 
лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района, и администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице главы городского поселения Зеленоборск 
Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава городского 
поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими 
нормативными правовыми актами: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

 Муниципальной программой «Развитие транспортной системы в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333; 

 Постановлением администрации Советского района от «16» февраля 2022 № 364 «О 
предоставлении  иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов в размере 300 000 (Триста тысяч) 
рублей 00 копеек в целях реализации мероприятий по вывозу снежных масс с улично-
дорожной сети городского поселения Зеленоборск. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
рабочих дней 2023 года. 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, но не ранее вступления в силу решения Думы Советского 
района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 
28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
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2024 годов», утверждающего бюджетные ассигнования в целях реализации настоящего 
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны 
Сторонами настоящего Соглашения. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района          Администрация поселения 
 
Глава Советского района Глава городского   

поселения  Зеленоборск 
 
Е.И. Буренков            С.В. Леднева 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Коммунистический 
 

г. Советский        «17» февраля 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 
лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района, и администрация городского поселения Коммунистический, 
именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского поселения 
Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава 
городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими 
нормативными правовыми актами: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

 Муниципальной программой «Развитие транспортной системы в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333; 

 Постановлением администрации Советского района от «16» февраля 2022 № 364 «О 
предоставлении  иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Коммунистический иных межбюджетных трансфертов в размере 300 000 (Триста 
тысяч) рублей 00 копеек в целях реализации мероприятий по вывозу снежных масс с 
улично-дорожной сети городского поселения Коммунистический. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
рабочих дней 2023 года. 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами но не ранее вступления в силу решения Думы Советского 
района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 
28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», утверждающего бюджетные ассигнования в целях реализации настоящего 
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
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6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны 
Сторонами настоящего Соглашения. 

 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района          Администрация поселения 

Глава Советского района Глава городского   
поселения  Коммунистический 

 
Е.И. Буренков              Л.А. Вилочева 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Малиновский 
 

г. Советский        «17» февраля 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 
лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района, и администрация городского поселения Малиновский, 
именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского поселения 
Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании Устава 
городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими 
нормативными правовыми актами: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

 Муниципальной программой «Развитие транспортной системы в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333; 

 Постановлением администрации Советского района от «16» февраля 2022 № 364 «О 
предоставлении  иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Малиновский иных межбюджетных трансфертов в размере 400 000 (Четыреста 
тысяч) рублей 00 копеек в целях реализации мероприятий по вывозу снежных масс с 
улично-дорожной сети городского поселения Малиновский. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
рабочих дней 2023 года. 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, но не ранее вступления в силу решения Думы Советского 
района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 
28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
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2024 годов», утверждающего бюджетные ассигнования в целях реализации настоящего 
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны 
Сторонами настоящего Соглашения. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района          Администрация поселения 
 
Глава Советского района Глава городского   

поселения  Малиновский 
 
Е.И. Буренков           Н.С. Киселёва 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Пионерский 
 

г. Советский        «17» февраля 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 
лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района, и администрация городского поселения Пионерский, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице исполняющего обязанности главы городского 
поселения Пионерский Анисимовой Татьяны Валериевны, действующей на основании 
Устава городского поселения Пионерский, распоряжением от 08.02.2022 № 11/лс «О 
временном исполнении обязанностей главы городского поселения Пионерский», совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими 
нормативными правовыми актами: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

 Муниципальной программой «Развитие транспортной системы в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333; 

 Постановлением администрации Советского района от «16» февраля 2022 № 364 «О 
предоставлении  иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Пионерский иных межбюджетных трансфертов в размере 500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек в целях реализации мероприятий по вывозу снежных масс с 
улично-дорожной сети городского поселения Пионерский. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
рабочих дней 2023 года. 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, но не ранее вступления в силу решения Думы Советского 
района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 
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28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», утверждающего бюджетные ассигнования в целях реализации настоящего 
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны 
Сторонами настоящего Соглашения. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района          Администрация поселения 
 
Глава Советского района И.о. главы городского поселения 

Пионерский 
 
Е.И. Буренков            Т.В. Анисимова 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Советский 
 

г. Советский        «17» февраля 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 
лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района, и администрация городского поселения Советский, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице главы городского поселения Советский Кулагина 
Александра Терентьевича, действующего на основании Устава городского поселения 
Советский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими 
нормативными правовыми актами: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

 Муниципальной программой «Развитие транспортной системы в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333; 

 Постановлением администрации Советского района от «16» февраля 2022 № 364 «О 
предоставлении  иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Советский иных межбюджетных трансфертов в размере 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей 00 копеек в целях реализации мероприятий по вывозу снежных масс с 
улично-дорожной сети городского поселения Советский. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
рабочих дней 2023 года. 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, но не ранее вступления в силу решения Думы Советского 
района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 
28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
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2024 годов», утверждающего бюджетные ассигнования в целях реализации настоящего 
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны 
Сторонами настоящего Соглашения. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района          Администрация поселения 
 
Глава Советского района Глава городского   

поселения  Советский 
 
Е.И. Буренков             А.Т. Кулагин 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Таёжный 
 

г. Советский        «17» февраля 2022 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 
лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района, и администрация городского поселения Таёжный, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице главы городского поселения Таёжный Аширова 
Артёма Радиковича, действующего на основании Устава городского поселения Таёжный, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими 
нормативными правовыми актами: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

 Муниципальной программой «Развитие транспортной системы в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333; 

 Постановлением администрации Советского района от «16» февраля 2022 № 364 «О 
предоставлении  иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Таёжный иных межбюджетных трансфертов в размере 300 000 (Триста тысяч) 
рублей 00 копеек в целях реализации мероприятий по вывозу снежных масс с улично-
дорожной сети городского поселения Таёжный. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
рабочих дней 2023 года. 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, но не ранее вступления в силу решения Думы Советского 
района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 
28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», утверждающего бюджетные ассигнования в целях реализации настоящего 
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Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны 
Сторонами настоящего Соглашения. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района          Администрация поселения 
 
Глава Советского района Глава городского   

поселения  Таёжный 
 
Е.И. Буренков             А.Р. Аширов 
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