
.{ополнительное соглап!ение
к согла!пеник) <<0 передаие осуществления части полномочий по составленито и

исполненик) бходэлсета, подготовке проектов правовь|х актов по установлению' изменени|о
и отмене местнь|х налогов и сборов сельского поселения Анненское>> от 25.\2.2020г

Фб изменении реквизитов

с. Анненский мост <11> января 2021 года

Администрация сельского поселения Анненское, именуемое в дальнейтшем
кАдминистрация пооеления)), в лице главь! оельского поселения Анненское }рвановой йариньт
Ёиколаевньт, дейотв)тощей на ооновании 9става оельокого пооеления Анненское с одной
сторонь], и Администрация вь1тегорокого муниципального района, именуема'1 в дальнейлпем
<Админиотрация района)' в лице Руководителя Администрации Бьттегорского муницип:ш1ьного

района скресанова Алекоандра Бикторовина, действу}ощего на ооновании )/става Бьттегорокого
муниципального района, с другой сторонь]' совмеотно именуемь1е в дальнейтпем <<€тороньт>>,

заклточили настоящее дополнительное согла1пение к согла1пени!о кФ передаве осущеотвления
части полномочий по составленито и иополнени}о бтоджета, подготовке проектов правовь1х
актов по уотановлени!о! измененито и отмене },{естньтх налогов и сборов сельского пооеления
Анненокое> от 25 '12.2020 (лалее €оглатпение) о нитсеслед},тощем:

1. Б связи с изменением реквизитов Администрации сельского поселения Анненское и
Админиотрации вытегорского муниципапьного района с 01.01.2021г статья €оглаштения

"Адреса и реквизи')ь! (';орон,, изло)ки'|ь в след)ющей редакции:
<Адреса и реквизить[ (торон:
Администрация сельского поселения

Анненское
1 62952, Бологодская область,
Бьттегорский район, село Анненский
йоот, улица )1еоная, дом 43
инн з508006150
кпп з50801001
Администрация сельского поселения
Анненокое (Администрация сельского
поселения Анненское)
к/с 401 028 1 0445з70000022

р | с 0323 1 643 196224 12з000
Бик 011909101
Фтделение Бологда Банка Роосии/,{{'Ф(
по Бологодской области г.3ологда
октмо 1962241.2
л/с 833 1 1001 1 в назначении платежа
).
2. Ёастоящее дополнительное ёоглатпение являетоя неотъемлемой частьто €оглатпения и
вступает в силу с дать| подписания €торонами.
3. Ёастоящее дополнительное согла1!ение составлено в двР( экземплярах' име!ощих равнук)
!оридическ}.}о сил}. по одном) ')к}емпляр) для каяцой из (:ороп:. и являе|ся неотъемлемой
частьто €оглатпения.
4' Бо воем, что не предусмотрено настоящим дополнительнь1п{ согла1пением! €тороньт

руководствутотоя €оглатпением.

ения Анненское

1. !рванова/

Администрация Бьттегорского
муниципального района

1 62900, Бологодокая облаоть,
г. Бьттегра, пр. )1енина, д. 68

инн з508001144
кпп з50801001
уФк по Бологодской области
(Финаноовое управление Администрации
Бьттегорского муниципа.л1ьного района)
т4 с 40 \ 028 1 0 445 ] 70000022
р/с 03 1 006430000000 1 3000
Бик 011909101
Фтделение Бологда Банка Роосии//!Ф( по
Бологодской области г.Бологда
октмо 19622000


