
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 355/456/250 
К СОГЛАШЕНИЮ № 361/330/172 от 01.03.2021 г. 

между администрацией Белгородского района и администрацией 
городского поселения «Поселок Октябрьский» об осуществлении части 

полномочий муниципального района «Белгородский район» по 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах сельских поселений
Белгородского района 

г. Белгород «11» февраля 2022 г.

Администрация городского поселения «Поселок Октябрьский», 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы 
администрации городского поселения Дукмаса Александра Алексеевича, 
действующего на основании Устава городского поселения «Поселок 
Октябрьский» муниципального района «Белгородский район» Белгородской 
области, с одной стороны, и администрация Белгородского района, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации 
Белгородского района Перцева Владимира Николаевича, действующего 
на основании Устава муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области, с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области, Уставом городского поселения 
«Поселок Октябрьский» муниципального района, решением поселкового 
собрания городского поселения от 26.02.2021г. № 172, от 24.06.2021г. №196, 
09.02.2022 № 250, и Муниципального совета Белгородского района от 
29.01.2021 года № 330, от 26.03.2021г. № 360, 24.12.2021 № 456 заключили 
настоящее дополнительное Соглашение (далее -  Соглашение) 
о нижеследующем:

1. Пункт 3.3. Раздела 3. Межбюджетные трансферты, направляемые 
на осуществление части полномочий Соглашения № 361/330/172
от 01.03.2021 г. между администрацией Белгородского района 
и администрацией городского поселения «Поселок Октябрьский» 
об осуществлении части полномочий муниципального района «Белгородский 
район» по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах сельских поселений Белгородского 
района (далее -  Соглашение № 362/360/196 от 25.06.2021 г.) изложить 
в следующей редакции:

«3.3. Размер межбюджетных трансфертов, направляемых 
на осуществление части полномочий, устанавливается:

- в сумме 4 332 120 (четыре миллиона триста тридцать две тысячи сто 
двадцать) рублей на 2021 год;

- в сумме 4 675 000 (два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) 
рублей на 2022год;



- в сумме 4 675 ООО (два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) 
рублей на 2023 год;

- в сумме 4 675 ООО (два миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) 
рублей на 2024год.»

1.2. Пункт 5.1. Раздела 5 «Срок осуществления части полномочий 
и порядок прекращения» Соглашения изложить в новой редакции:

«5.1. Настоящее Соглашение действует с 31.12.2020 г. до 31.12.2024 г.».
2. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
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