
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я

Ивановская область 

Совет Южского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е

о т

г. Южа

Об утверждении проектов дополнительных соглашений к 

соглашениям о передаче части полномочий органа местного 

самоуправления (Администрации Южского муниципального района) 

органу местного самоуправления Южского муниципального района 

(Администрациям сельских поселений)

Руководст-вуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в действующей редакции), Уставом Южского муниципального 

района, решением Совета Южского муниципального района от 19.12.2018 № 100 

«О бюджете Южского муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, Совет Южского муниципального района РЕШИЛ:

1.Утвердить следующие проекты дополнительных соглашений к 

соглашениям о передаче части полномочий органа местного самоуправления 

(Администрации Южского муниципального района) органу местного 

самоуправления Южского муниципального района (Администрациям сельских 

поселений):

- дополнительное соглашение к соглашению № 3 от 23.01.2019 года о 

передаче части полномочий органа местного самоуправления (Администрации 

Южского муниципального района) органу местного самоуправления Южского 

муниципального района (Администрации сельского поселения), заключаемое 

Администрацией Южского муниципального района с Администрацией 

Новоклязьминского сельского поселения (приложение 1);

- дополнительное соглашение к соглашению № 6 от 01.02.2019 года о 

передаче части полномочий органа местного самоуправления (Администрации 

Южского муниципального района) органу местного самоуправления Южского 

муниципального района (Администрации сельского поселения), заключаемое 

Администрацией Южского муниципального района с Администрацией 

Хотимльского сельского поселения (приложение 2).

- дополнительное соглашение к соглашению № 4 от 24.01.2019 года о 

передаче части полномочий органа местного самоуправления (Администрации 

Южского муниципального района) органу местного самоуправления Южского



муниципального района (Администрации сельского поселения), заключаемое 

Администрацией Южского муниципального района с Администрацией 

Холуйского сельского поселения (приложение 3);

- дополнительное соглашение к соглашению № 1 от 22.01.2019 года о 

передаче части полномочий органа местного самоуправления (Администрации 

Южского муниципального района) органу местного самоуправления Южского 

муниципального района (Администрации сельского поселения), заключаемое 

Администрацией Южского муниципального района с Администрацией Талицко- 

Мугреевского сельского поселения (приложение 4).

- дополнительное соглашение к соглашению № 9 от 21.03.2019 года о 

передаче части полномочий органа местного самоуправления (Администрации 

Южского муниципального района) органу местного самоуправления Южского 

муниципального района (Администрации сельского поселения), заключаемое 

Администрацией Южского муниципального района с Администрацией 

Мугреево-Никольского сельского поселения (приложение 5).

2. Настоящее решение направить в указанные в пункте 1 администрации 

сельских поселений Южского муниципалвного района на рассмотрение.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно 

действующую комиссию Совета Южского муниципального района по 

законности, местному самоуправлению и социальной политике.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2019 года.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района».

IS редеедатель Совета 

Южского мук ици па л ь ного района

Е.А. Муратова



                                                                                                                                   Приложение № 1 к 

Решению Совета Южского муниципального района 

№ 53 от 07.06.2019 г. 

 

              ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к соглашению № 3 от 23.01.2019 года о передаче части полномочий органа местного 

самоуправления (Администрации Южского муниципального района) органу местного 

самоуправления Южского муниципального района (Администрации сельского поселения) 

 

г. Южа                                                                                   « ____»___________ 2019 год 

 

 Администрация  Новоклязьминского сельского поселения, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице исполняющей обязанности Главы Новоклязьминского сельского 

поселения Ершовой Натальи Владимировны, действующей на основании Устава Новоклязьминского 

сельского поселения, с одной стороны, и Администрация Южского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Южского муниципального района 

Мальцева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава Южского муниципального района, 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение  

к соглашению № 3 от 23.01.2019 года о передаче части полномочий органа местного самоуправления 

(Администрации Южского муниципального района) органу местного самоуправления Южского 

муниципального района (Администрации сельского поселения) (далее по тексту Соглашение) о 

нижеследующем: 

1. Изложить раздел «Распределение иных межбюджетных трансфертов по передаче из 

бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений части полномочий по 

решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 26, 31, 33.1, 38 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» на 2019 год» Приложения № 1 к Соглашению в следующей 

редакции:  

 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов по передаче из бюджета Южского муниципального района 

бюджетам сельских поселений части полномочий по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 26, 31, 33.1, 38 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» на 2019 год 

 

Статья, 

пункт, 

подпун

кт 131-

ФЗ 

Наименование Мугреево-

Никольское 

сельское 

поселение 

Хотимльск

ое сельское 

поселение 

Талицко-

Мугреевско

е сельское 

поселение 

Холуйское 

сельское 

поселение 

Новоклязь-

минское 

сельское 

поселение 

Итого 

ст.14, 

п.1, 

пп.4 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета 

Южского 

муниципального 

района 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

организацию в 

границах 

поселения 

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,

80 



электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения 

топливом в 

пределах 

полномочий, 

установленных 

законодательств

ом Российской 

Федерации  

ст.14, 

п.1, 

пп.6 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета 

Южского 

муниципального 

района 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

обеспечение 

проживающих в 

поселении и 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, 

организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного 

фонда, создание 

условий для 

жилищного 

строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля, а 

также иных 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправления 

в соответствии с 

жилищным 

законодательств

527,60 633,60 5 116,60 1 154,80 814,60 8 247,

20 



ом  

ст.14, 

п.1, 

пп.22 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета 

Южского 

муниципального 

района 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

организацию 

ритуальных 

услуг и 

содержание мест 

захоронения  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,

80 

ст.14, 

п.1, 

пп.26 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета 

Южского 

муниципального 

района 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

людей на 

водных 

объектах, охране 

их жизни и 

здоровья  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,

80 

ст.14, 

п.1, 

пп.31 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета 

Южского 

муниципального 

района 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

осуществление в 

пределах, 

установленных 

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,

80 



водным 

законодательств

ом Российской 

Федерации, 

полномочий 

собственника 

водных 

объектов, 

информирование 

населения об 

ограничениях их 

использования  

ст.14, 

п.1, 

пп.33.1 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета 

Южского 

муниципального 

района 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

предоставление 

помещения для 

работы на 

обслуживаемом 

административн

ом участке 

поселения 

сотруднику, 

замещающему 

должность 

участкового 

уполномоченног

о полиции  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,

80 

ст.14, 

п.1, 

пп.38 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета 

Южского 

муниципального 

района 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

осуществление 

мер по 

противодействи

ю коррупции в 

границах 

поселения  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,

80 

  ВСЕГО по 

муниципально

му образованию 

1 280,00 1 536,00 12 409,00 2 800,00 1 975,00 20 

000,00

» 



 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

в официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального района» и распространяется на 

правоотношения возникшие с 01.01.2019 года и до 31.12.2019 года включительно. 

            3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. В 

остальном условия Соглашения для Сторон остаются неизменными. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Подписи сторон: 

 
Администрация Южского муниципального района  
Юридический адрес: 155630 Ивановская область, г. 

Южа ул. Пушкина д. 1 Адрес местонахождения: 

155630 г. Южа ул. Пушкина д. 1, Тел.:8(49347)225-05,  

8(49347)213-06. 

факс: 225-04 E-mail: yuzhaadm@yuzha.ru, ИНН/КПП 

3726001024/ 372601001, Р/сч N 

40204810200000000052, Отделение Иваново, БИК 

042406001, ОКТМО 24635101001 

ОКПО 04027237, ОКФС-14, ОКОПФ 75404, л/счет 

03333015250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  В.И. Мальцев 

                    М.П. 

Администрация Новоклязьминского сельского 

поселения 

Юридический адрес: 155635 Ивановская область, 

Южский район, с. Новоклязьминское, ул. Старая, д. 2, 

кв.2  

Адрес местонахождения: 155635 Ивановская область, 

Южский район, с Новоклязьминское, ул. Старая, д. 2, 

кв.2  

Тел.: 8 (49347)2-73-45, факс: 8 (49347)2-73-45 

E-mail: novokladm@mail.ru 

ИНН/КПП 3706023220/ 370601001,  

Р/сч N 40101810700000010001, Отделение Иваново, 

БИК 042406001, ОКТМО 24635416,  ОГРН 

1163702050005, л/сч 04333204480 в УФК по 

Ивановской области (Администрация 

Новоклязьминского сельского поселения Южского 

муниципального района Ивановской области) 

Код по сводному реестру -24320448, 

Код администратора дохода -801 

 

____________________ Н.В. Ершова 

                  М.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к 

Решению Совета Южского муниципального района 

№ 53 от  07.06.2019г. 

 

 

              ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к соглашению № 6 от 01.02.2019 года о передаче части полномочий органа местного 

самоуправления (Администрации Южского муниципального района) органу местного 

самоуправления Южского муниципального района (Администрации сельского поселения) 

 

г. Южа                                                                                                      « ____»___________ 2019 год 

 

 Администрация  Хотимльского сельского поселения, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице Главы Хотимльского сельского поселения Юшкова Дмитрия 

Валерьевича, действующего на основании Устава Хотимльского сельского поселения, с одной стороны, и 

Администрация Южского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация 

района», в лице Главы Южского муниципального района Мальцева Владимира Ивановича, 

действующего на основании Устава Южского муниципального района, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение  к соглашению № 6 от 

01.02.2019 года о передаче части полномочий органа местного самоуправления (Администрации 

Южского муниципального района) органу местного самоуправления Южского муниципального района 

(Администрации сельского поселения) (далее по тексту Соглашение) о нижеследующем: 

1. Изложить раздел «Распределение иных межбюджетных трансфертов по передаче из 

бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений части полномочий по 

решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 26, 31, 33.1, 38 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» на 2019 год» Приложения № 1 к Соглашению в следующей 

редакции:  

 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов по передаче из бюджета Южского муниципального района 

бюджетам сельских поселений части полномочий по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 26, 31, 33.1, 38 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» на 2019 год 

 

Статья, 

пункт, 

подпункт 

131-ФЗ 

Наименование Мугреево-

Никольско

е сельское 

поселение 

Хотимль

ское 

сельское 

поселен

ие 

Талицко-

Мугреевс

кое 

сельское 

поселение 

Холуйское 

сельское 

поселение 

Новоклязь-

минское 

сельское 

поселение 

Итого 

ст.14, п.1, 

пп.4 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на организацию в 

границах поселения 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 



водоотведения, 

снабжения 

населения 

топливом в 

пределах 

полномочий, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации  

ст.14, п.1, 

пп.6 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на обеспечение 

проживающих в 

поселении и 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, 

организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий 

для жилищного 

строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля, а также 

иных полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с 

жилищным 

законодательством  

527,60 633,60 5 116,60 1 154,80 814,60 8 247,20 

ст.14, п.1, 

пп.22 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на организацию 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 



ст.14, п.1, 

пп.26 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

людей на водных 

объектах, охране их 

жизни и здоровья  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 

ст.14, п.1, 

пп.31 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на осуществление в 

пределах, 

установленных 

водным 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

полномочий 

собственника 

водных объектов, 

информирование 

населения об 

ограничениях их 

использования  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 

ст.14, п.1, 

пп.33.1 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на предоставление 

помещения для 

работы на 

обслуживаемом 

административном 

участке поселения 

сотруднику, 

замещающему 

должность 

участкового 

уполномоченного 

полиции  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 



ст.14, п.1, 

пп.38 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на осуществление 

мер по 

противодействию 

коррупции в 

границах поселения  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 

  ВСЕГО по 

муниципальному 

образованию 

1 280,00 1 536,00 12 409,00 2 800,00 1 975,00 20 

000,00» 

 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

в официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального района» и распространяется на 

правоотношения возникшие 01.01.2019 года и до 31.12.2019 года включительно. 

            3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. В 

остальном условия Соглашения для Сторон остаются неизменными. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Подписи сторон: 

 

Администрация Южского 

муниципального района  
Юридический адрес: 155630 Ивановская 

область, г. Южа ул. Пушкина д. 1 Адрес 

местонахождения: 155630 г. Южа ул. 

Пушкина д. 1, Тел.:8(49347)225-05,  

8(49347)213-06. 

факс: 225-04 E-mail: yuzhaadm@yuzha.ru, 

ИНН/КПП 3726001024/ 372601001, Р/сч N 

40204810200000000052, Отделение Иваново, 

БИК 042406001, ОКТМО 24635101001 

ОКПО 04027237, ОКФС-14, ОКОПФ 75404, 

л/счет 03333015250 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  В.И. Мальцев 

                    М.П. 

Администрация Хотимльского сельского 

поселения 

Юридический адрес: 155639 Ивановская 

область, Южский район, с. Хотимль, ул. 

Центральная, д. 27 

Адрес местонахождения: 155639 Ивановская 

область, Южский район, с. Хотимль, ул. 

Центральная, д. 27 

Тел.: 2-63-73, факс: 2-63-73 

E-mail: xotimladm@mail.ru  

ИНН/КПП 3726004410/ 372601001,  

Р/сч N 40101810700000010001, Отделение 

Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24635424,  

ОГРН 1053705619494, л/сч 04333015830 в 

УФК по Ивановской области 

(Администрация Хотимльского сельского 

поселения Южского муниципального 

района) 

Код по сводному реестру -24301583, 

Код администратора дохода -804 

 

____________________ Д.В. Юшков 

                  М.П. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 3 к 

Решению Совета Южского муниципального района 

№ 53 от 07.06.2019 г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к соглашению № 4 от 24.01.2019 года о передаче части полномочий органа местного 

самоуправления (Администрации Южского муниципального района) органу местного 

самоуправления Южского муниципального района (Администрации сельского поселения) 

 

г. Южа                                                                                                      « ____»___________ 2019 год 

 

 Администрация  Холуйского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация 

поселения», в лице исполняющей обязанности Главы Холуйского сельского поселения Юдиной Любовь 

Александровны, действующего на основании Устава Холуйского сельского поселения, с одной стороны, и 

Администрация Южского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация 

района», в лице Главы Южского муниципального района Мальцева Владимира Ивановича, 

действующего на основании Устава Южского муниципального района, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение  к соглашению № 4 от 

24.01.2019 года о передаче части полномочий органа местного самоуправления (Администрации 

Южского муниципального района) органу местного самоуправления Южского муниципального района 

(Администрации сельского поселения) (далее по тексту Соглашение) о нижеследующем: 

1. Изложить раздел «Распределение иных межбюджетных трансфертов по передаче из 

бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений части полномочий по 

решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 26, 31, 33.1, 38 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» на 2019 год» Приложения № 1 к Соглашению в следующей 

редакции:  

 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов по передаче из бюджета Южского муниципального района 

бюджетам сельских поселений части полномочий по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 26, 31, 33.1, 38 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» на 2019 год 

 

Статья, 

пункт, 

подпункт 

131-ФЗ 

Наименование Мугреево-

Никольско

е сельское 

поселение 

Хотимль

ское 

сельское 

поселен

ие 

Талицко-

Мугреевс

кое 

сельское 

поселение 

Холуйское 

сельское 

поселение 

Новоклязь-

минское 

сельское 

поселение 

Итого 

ст.14, п.1, 

пп.4 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на организацию в 

границах поселения 

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 



электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения 

топливом в 

пределах 

полномочий, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации  

ст.14, п.1, 

пп.6 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на обеспечение 

проживающих в 

поселении и 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, 

организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий 

для жилищного 

строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля, а также 

иных полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с 

жилищным 

законодательством  

527,60 633,60 5 116,60 1 154,80 814,60 8 247,20 

ст.14, п.1, 

пп.22 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 



на организацию 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения  

ст.14, п.1, 

пп.26 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

людей на водных 

объектах, охране их 

жизни и здоровья  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 

ст.14, п.1, 

пп.31 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на осуществление в 

пределах, 

установленных 

водным 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

полномочий 

собственника 

водных объектов, 

информирование 

населения об 

ограничениях их 

использования  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 

ст.14, п.1, 

пп.33.1 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на предоставление 

помещения для 

работы на 

обслуживаемом 

административном 

участке поселения 

сотруднику, 

замещающему 

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 



должность 

участкового 

уполномоченного 

полиции  

ст.14, п.1, 

пп.38 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на осуществление 

мер по 

противодействию 

коррупции в 

границах поселения  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 

  ВСЕГО по 

муниципальному 

образованию 

1 280,00 1 536,00 12 409,00 2 800,00 1 975,00 20 

000,00» 

 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

в официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального района» и распространяется на 

правоотношения возникшие с 01.01.2019 года и до 31.12.2019 года включительно. 

            3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. В 

остальном условия Соглашения для Сторон остаются неизменными. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Подписи сторон: 

 

Администрация Южского муниципального 

района  
Юридический адрес: 155630 Ивановская область, 

г. Южа ул. Пушкина д. 1 Адрес 

местонахождения: 155630 г. Южа ул. Пушкина д. 

1, Тел.:8(49347)225-05,  
8(49347)213-06. 
факс: 225-04 E-mail: yuzhaadm@yuzha.ru, 

ИНН/КПП 3726001024/ 372601001, Р/сч N 

40204810200000000052, Отделение Иваново, 

БИК 042406001, ОКТМО 24635101001 
ОКПО 04027237, ОКФС-14, ОКОПФ 75404, 

л/счет 03333015250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________  В.И. Мальцев 
                    М.П. 

Администрация Холуйского сельского 

поселения 
Юридический адрес: 155633 Ивановская область, 

Южский район, с. Холуй, ул. 1-я Набережная, д. 

8  
Адрес местонахождения: 155633 Ивановская 

область, Южский район, с. Холуй, ул. 1-я 

Набережная, д. 8  
Тел.: 8 (49347)2-95-36, факс: 8 (49347)2-95-36 
E-mail: adminxolui@mail.ru 
ИНН/КПП 3726004473/ 372601001,  
Р/сч N 40101810700000010001, Отделение 

Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24635406,  

ОГРН 1053705620363, л/сч 04333015810 в УФК 

по Ивановской области (Администрация 

Холуйского сельского поселения Южского 

муниципального района Ивановской области) 
Код по сводному реестру -24301581, 
Код администратора дохода -809 
 

 
____________________ Л.А. Юдина 
                  М.П. 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 к 

Решению Совета Южского муниципального района 

№ 53 от 07.06.2019г. 

 

 

              ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к соглашению № 1 от 22.01.2019 года о передаче части полномочий органа местного 

самоуправления (Администрации Южского муниципального района) органу местного 

самоуправления Южского муниципального района (Администрации сельского поселения) 

 

г. Южа                                                                                                      « ____»___________ 2019 год 

 

 Администрация  Талицко - Мугреевского сельского поселения, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице Главы Талицко-Мугреевского сельского поселения Заплаткина 

Романа Сергеевича, действующего на основании Устава Талицко-Мугреевского сельского поселения, с 

одной стороны, и Администрация Южского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице Главы Южского муниципального района Мальцева Владимира 

Ивановича, действующего на основании Устава Южского муниципального района, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение  к соглашению № 

1 от 22.01.2019 года о передаче части полномочий органа местного самоуправления (Администрации 

Южского муниципального района) органу местного самоуправления Южского муниципального района 

(Администрации сельского поселения) (далее по тексту Соглашение) о нижеследующем: 

1. Изложить раздел «Распределение иных межбюджетных трансфертов по передаче из 

бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений части полномочий по 

решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 26, 31, 33.1, 38 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» на 2019 год» Приложения № 1 к Соглашению в следующей 

редакции:  

 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов по передаче из бюджета Южского муниципального района 

бюджетам сельских поселений части полномочий по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 26, 31, 33.1, 38 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» на 2019 год 

 

Статья, 

пункт, 

подпункт 

131-ФЗ 

Наименование Мугреево-

Никольско

е сельское 

поселение 

Хотимль

ское 

сельское 

поселен

ие 

Талицко-

Мугреевс

кое 

сельское 

поселение 

Холуйское 

сельское 

поселение 

Новоклязь-

минское 

сельское 

поселение 

Итого 

ст.14, п.1, 

пп.4 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на организацию в 

границах поселения 

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 



электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения 

топливом в 

пределах 

полномочий, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации  

ст.14, п.1, 

пп.6 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на обеспечение 

проживающих в 

поселении и 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, 

организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий 

для жилищного 

строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля, а также 

иных полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с 

жилищным 

законодательством  

527,60 633,60 5 116,60 1 154,80 814,60 8 247,20 

ст.14, п.1, 

пп.22 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 



на организацию 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения  

ст.14, п.1, 

пп.26 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

людей на водных 

объектах, охране их 

жизни и здоровья  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 

ст.14, п.1, 

пп.31 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на осуществление в 

пределах, 

установленных 

водным 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

полномочий 

собственника 

водных объектов, 

информирование 

населения об 

ограничениях их 

использования  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 

ст.14, п.1, 

пп.33.1 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на предоставление 

помещения для 

работы на 

обслуживаемом 

административном 

участке поселения 

сотруднику, 

замещающему 

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 



должность 

участкового 

уполномоченного 

полиции  

ст.14, п.1, 

пп.38 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на осуществление 

мер по 

противодействию 

коррупции в 

границах поселения  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 

  ВСЕГО по 

муниципальному 

образованию 

1 280,00 1 536,00 12 409,00 2 800,00 1 975,00 20 

000,00» 

 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

в официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального района» и распространяется на 

правоотношения возникшие с 01.01.2019 года и до 31.12.2019 года включительно. 

            3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. В 

остальном условия Соглашения для Сторон остаются неизменными. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Подписи сторон: 

 

Администрация Южского 

муниципального района  
Юридический адрес: 155630 Ивановская 

область, г. Южа ул. Пушкина д. 1 Адрес 

местонахождения: 155630 г. Южа ул. 

Пушкина д. 1, Тел.:8(49347)225-05,  

8(49347)213-06. 

факс: 225-04 E-mail: yuzhaadm@yuzha.ru, 

ИНН/КПП 3726001024/ 372601001, Р/сч N 

40204810200000000052, Отделение Иваново, 

БИК 042406001, ОКТМО 24635101001 

ОКПО 04027237, ОКФС-14, ОКОПФ 75404, 

л/счет 03333015250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  В.И. Мальцев 

                    М.П. 

Администрация Талицко -Мугреевского 

сельского поселения 

Юридический адрес: 155644 Ивановская 

область, Южский район, с. Талицы, ул. 

Ленина, д. 12 

Адрес местонахождения: 155644 Ивановская 

область, Южский район, с. Талицы, ул. 

Ленина, д. 12 

Тел.: 2-44-77, факс: 2-44-77 

E-mail: talici-adm@yandex.ru 

ИНН/КПП 3706025517/ 370601001,  

Р/сч N 40101810700000010001, Отделение 

Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24635420,  

ОГРН 1183702000327, л/сч 04333205200 в 

УФК по Ивановской области 

(Администрация Талицко –Мугреевского 

сельского поселения) 

Код по сводному реестру - 24320520, 

Код администратора дохода -828 

 

 

 

____________________ Р.С. Заплаткин 

                  М.П. 

 



 

 

 

 

Приложение № 5 к 

Решению Совета Южского муниципального района 

№ 53 от 07.06.2019г. 

 

 

              ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к соглашению № 9 от 21.03.2019 года о передаче части полномочий органа местного 

самоуправления (Администрации Южского муниципального района) органу местного 

самоуправления Южского муниципального района (Администрации сельского поселения) 

 

г. Южа                                                                                                      « ____»___________ 2019 год 

 

 Администрация  Мугреево-Никольского сельского поселения, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице  Главы Мугреево - Никольского сельского поселения Скурлаковой 

Марины Георгиевны, действующей на основании Устава Мугреево-Никольского сельского поселения, с 

одной стороны, и Администрация Южского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице Главы Южского муниципального района Мальцева Владимира 

Ивановича, действующего на основании Устава Южского муниципального района, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение  к соглашению № 

9 от 21.03.2019 года о передаче части полномочий органа местного самоуправления (Администрации 

Южского муниципального района) органу местного самоуправления Южского муниципального района 

(Администрации сельского поселения) (далее по тексту Соглашение) о нижеследующем: 

1. Изложить раздел «Распределение иных межбюджетных трансфертов по передаче из 

бюджета Южского муниципального района бюджетам сельских поселений части полномочий по 

решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 26, 31, 33.1, 38 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» на 2019 год» Приложения № 1 к Соглашению в следующей 

редакции:  

 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов по передаче из бюджета Южского муниципального района 

бюджетам сельских поселений части полномочий по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных пунктами 4, 6, 22, 26, 31, 33.1, 38 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» на 2019 год 

 

Статья, 

пункт, 

подпункт 

131-ФЗ 

Наименование Мугреево-

Никольско

е сельское 

поселение 

Хотимль

ское 

сельское 

поселен

ие 

Талицко-

Мугреевс

кое 

сельское 

поселение 

Холуйское 

сельское 

поселение 

Новоклязь-

минское 

сельское 

поселение 

Итого 

ст.14, п.1, 

пп.4 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на организацию в 

границах поселения 

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 



электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения 

населения 

топливом в 

пределах 

полномочий, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации  

ст.14, п.1, 

пп.6 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на обеспечение 

проживающих в 

поселении и 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, 

организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий 

для жилищного 

строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля, а также 

иных полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с 

жилищным 

законодательством  

527,60 633,60 5 116,60 1 154,80 814,60 8 247,20 

ст.14, п.1, 

пп.22 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 



на организацию 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения  

ст.14, п.1, 

пп.26 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

людей на водных 

объектах, охране их 

жизни и здоровья  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 

ст.14, п.1, 

пп.31 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на осуществление в 

пределах, 

установленных 

водным 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

полномочий 

собственника 

водных объектов, 

информирование 

населения об 

ограничениях их 

использования  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 

ст.14, п.1, 

пп.33.1 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на предоставление 

помещения для 

работы на 

обслуживаемом 

административном 

участке поселения 

сотруднику, 

замещающему 

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 



должность 

участкового 

уполномоченного 

полиции  

ст.14, п.1, 

пп.38 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета Южского 

муниципального 

района бюджетам 

сельских поселений 

на осуществление 

мер по 

противодействию 

коррупции в 

границах поселения  

125,40 150,40 1 215,40 274,20 193,40 1 958,80 

  ВСЕГО по 

муниципальному 

образованию 

1 280,00 1 536,00 12 409,00 2 800,00 1 975,00 20 

000,00» 

 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

в официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального района» и распространяется на 

правоотношения возникшие с 01.01.2019 года и до 31.12.2019 года включительно. 

            3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. В 

остальном условия Соглашения для Сторон остаются неизменными. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Подписи сторон: 

 

Администрация Южского 

муниципального района  
Юридический адрес: 155630 Ивановская 

область, г. Южа ул. Пушкина д. 1 Адрес 

местонахождения: 155630 г. Южа ул. 

Пушкина д. 1, Тел.:8(49347)225-05,  

8(49347)213-06. 

факс: 225-04 E-mail: yuzhaadm@yuzha.ru, 

ИНН/КПП 3726001024/ 372601001, Р/сч N 

40204810200000000052, Отделение Иваново, 

БИК 042406001, ОКТМО 24635101001 

ОКПО 04027237, ОКФС-14, ОКОПФ 75404, 

л/счет 03333015250 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  В.И. Мальцев 

                 М.П. 

Администрация Мугреево-Никольского 

сельского поселения  

Юридический адрес: 155640 Ивановская 

область, Южский район, с. Мугреево-

Никольское, ул. Центральная, д. 40  

Адрес местонахождения: 155640 Ивановская 

область, Южский район, с. Мугреево-

Никольское, ул. Центральная, д. 40  

Тел.: 2-53-41, факс: 2-53-41  

E-mail: mugreevo_nik_adm@rambler.ru, 

ИНН/КПП 3706017178/ 370601001,  

Р/сч N 40101810700000010001, Отделение 

Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24635407, 

ОГРН 1103706000672, л/сч 04333015750 в 

УФК по Ивановской области 

(Администрация Мугреево-Никольского 

сельского поселения Южского 

муниципального района) 

Код по сводному реестру -24301575, 

Код администратора дохода -

80520235120100000150 

____________________ М.Г. Скурлакова 

                  М.П. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 


