
 

 

 

 

Приложение  №1 

 



Утверждено  

Решением Совета  

Чалманаратского сельского поселения  

Актанышского  муниципального района  

от «___»__________2017 г. №___ 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к соглашению о взаимодействии Исполнительного комитета Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан и Исполнительного комитета 

Чалманаратского сельского поселения Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан по вопросам управления земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

на территории Чалманаратского сельского поселения, при наличии утвержденных 

правил землепользования и застройки Чалманаратского поселения 

 

Исполнительный комитет Чалманаратского сельского поселения  муниципального 

района, именуемый в дальнейшем «Исполнительный комитет поселения», в лице 

руководителя Исполнительного комитета Чалманаратского сельского поселения 

Актанышского муниципального района Ахметова Камила Сабирзяновича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и Исполнительный комитет Актанышского 

муниципального района именуемый в дальнейшем «Исполнительный комитет района», в 

лице руководителя Исполнительного комитета Актанышского муниципального района 

Ильясова Рустема Алмазовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в 

соответствии со статьями 124, 125 и 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение о взаимодействии Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан и Исполнительного 

комитета Чалманаратского сельского поселения Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан по вопросам управления земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены на территории 

Чалманаратского сельского поселения, при наличии утвержденных правил 

землепользования и застройки Чалманаратского поселения следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Пункт 2.1.1. дополнить подпунктами т) и у) следующего содержания: 

«т) оказание помощи в организации проведения торгов и заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов; 

у) оказание помощи в подготовке схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории сельского поселения». 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

Подписи Сторон 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Актанышского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

_________________ / Р.А. Ильясов / 

Руководитель Исполнительного комитета  

Чалманаратского сельского поселения 

Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

________________ / К.С.Ахметов / 

 
 


