
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Ns 4-2022
к согЛАшЕнИЮ от 28.12.202l

между администрацией Верхнеландеховского муниципального РаЙОНа И

администрацией Мытского сельского поселения о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех << 
,ft >> августа 2022 года

ддминистрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемая в

дальнейшем <<ддминистрация района>, в лице Главы Верхнеландеховского

. ý. муниципаJIьного района Смирновой Натальи Николаевны, действующей на

основании Устава Верхнеландеховского муниципаJIьного района, с одной стороны, и

администрация I\4ытского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<Ддминистрация поселения)), в лице главы IVIытского сельского поселения Баранова
вячеслава Сергеевича, действуюпIего на основании Устава Мытского сельского
поселения, с другой стороны, вместе именуемые <стороны)), заключили настоящее

дополнительное соглашение о нижеследуюlцем:

1. Внести в Соглашение от
Верхнеландеховского муниципального

28.I2,2021 между администрацией

района и администрацией I\a[ытского

сельского поселения о передаче осуцIествления части полномочий по решению
вопросов местного значения, следующие изменения:

1.1. в пункте 4.4. статьи 4 Соглашения слова <<на2022 ГОД- |62|792,00 (ОДИН

миллион шестьсот двадцать олна тысяча семьсот девяносто два рубля 00 копеек)>

заменить на слова <<на2022 год - 1]71792,00 (Олин миллион семьсот семьдесят одна

тысяча семьсот девяносто два рубля 00 копеек)>.

|.2. приложение к Соглашению изложить в новоЙ редакциИ соГЛаСНО

приложению к данному дополнительному Соглашению,

2. Настояrцее дополнительное Co.nu-arn"a вступает в сИЛУ С МОМеНТа

подписания и является неотъемлемой частью Соглашения от 28.|2.2021 года.

З. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двУх) ЭкЗеМtrЛЯРаХ,

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

Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Администрация Верхнеландеховского Администрация Мытского сельского
муниципа_lrьного района поселениrI

Адрес: п.Верхний Ландех, Адрес: Верхнеландеховский район,

ул.Первомайская, д.З

Банковские реквизиты:
инн з708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации

с, N{ыт, ул.Советская, д.45

Бан ковские реквизtlты :

инн 3708001889
кпп з7Oв01001
Администрация N4ытского сельского



В ерхнеландеховского муницип€uiьно го
района
л/с 0ЗЗ3300S770
Екс тоФк 40 1 028 10645з7 0000025
Kl сч 0З2З I 64З 24602 0 003 З 00
Банк: Отделение Иваново Банка
РоссииllУФК по Ивановской области г.
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24ЗООВ77
oKTN,{o 24602000(_
l lодписи сторон:

Глава Верхнеландеховскоfо
муниципального района

.Н. Смирнова

поселениrI
лlс 04ЗЗЗ008960
Екс тоФк 40 1 028 10645з7 0000025
к/сч 03 1 0064З0000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка
РоссииllУФК по Ивановской области
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00896
oKTN4o 24602427

глава Мытского
поселения

В.С. Баранов

г.

al:
ф l9



к дополнительному соглашению от 41 ср ,оrтхfrrхъы
ПриложегIие

к соглашению от 28.12,2021г.

Верхнеландеховского мунпципальн ого
я ых полномочий

Наименование межбюджетного трансферта
202З год 2024 год

на осуществление переданных полноlчlочий по организаL!ии в
границах поселения электро-, газо- и водоснаб;кения населения.
водоотведения и снабжения населения топJlиво\l

бв5767.00 5з 5767.00 5з 5 767,00

на осуществление лереданных полномочий по обеспечению
проживающих в поселении и нуждающихся в жи_пых ломещ9ниях
малоимущИх гра;'кдаН жилыми помещениялtи (Kpoltte участниковмуниципальной програl\,1мьj кобесtlечсние Jост)/пным и
комфортным жильем грalltДан Верхнеландеховского
муниципального района>), организации строительства и
содержаниЯ муниципаЛьного }килищного фонда, созданию условийлля жилищного строительства, а таюке иных полномочий органовместного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством

l5042,00 15042,00 l 5042.00

на осуществление переданных лолномочий ло участию впредупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных

:уrуа.1"й 
в границах поселений и осуществлению мероприятий по

обеспечению безопасности людей на водных "б;.;, ;r|u". л
жизни и здоровья

1526,00 l526,00

осуществление переданных полномочий по организации
библиотечного обслуяtивания населения. комплектование иобеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения

l62962,00 l74840,00 l 74840.00

На ОСУ полно]\,rочиЙ по сохранению,использ объектов культурного наследйя
(ЛаМЯТН l), находящихся в собственнtlсти
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значсния,

l526,00 ] 526,00 l526,00

общего лользования и их береговым полосам

1526,00

на осуществление лереданных полномочий по участи[о ворганизации деятельнос,ги по накоплению (в том числе
раздельному наколлению) и транслортированию твердьlх
коl\,IмунzUIьных отходов

на осуществление переданных полномочий по организации
ри,гуальнь]х услуг и содержание мест захоронения на терри,tории
сельских поселений

53000,00

учреждениЙ культуры ИвановскоЙ области до средней заработной
платы в Ивановской области

l 9з 703,00



l0.Иные межбюджетные rр
поэтапное доведение среднеЙ заработной платы работникамкультуры муницилaльных учреждений куltьтуры
ВерхнеланДеховскогО муниципilЛо"о.о района до средней
?qработной платы в Ивановской области

2000,00 0,00 0,00

l l. уtные межоюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений на содержание автомобильных дорог общего
поJьзованИя местного значения ВерхнеландехоtsскоI.о
муниципаJrьного района, расположенных в границах сельских
поселений

588688,00 l 49688,00 149688,00

|771792,00 9989б7,00 9989б7.00

.9


