
Дополнительное соглашение 
к  Соглашению о передаче осуществления части полномочий

г. Тайшет «18» февраля 2021 года

Администрация Ш елеховского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Администрация муниципального образования», в лице главы 
Шелеховского муниципального образования Лупекина Владимира Ивановича, 
действующего на основании Устава Шелеховского муниципального образования, 
решения Тайшетской территориальной избирательной комиссии от 18 сентября 2017 года 
№159/2181 «О регистрации избранного Главы Шелеховского муниципального 
образования», с одной стороны, и

Администрация Тайшетского района, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице мэра Тайшетского района Величко Александра 
Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Тайшетский район», решения Тайшетской Территориальной избирательной комиссии от 
26 сентября 2016 года № 104/1044, с другой стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение № 47 от 14 ноября 2018 года о передаче осуществления 
части полномочий (в редакции от 15 ноября 2020 года) следующие изменения:

Пункт 3 части 3 статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3) в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 109 604,38 (сто девять 

тысяч шестьсот четыре) рубля 38 копеек в год.».

2. Внести в Методику определения объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления Администрацией Тайшетского района передаваемой ей 
части полномочий Шелеховским муниципальным образованием (на один календарный 
год) (Приложение к Соглашению между Администрацией Шелеховского муниципального 
образования и Администрацией Тайшетского района о передаче осуществления части 
полномочий от 14 ноября 2018 года) следующие изменения:

Абзац шестнадцатый части 1 изложить в следующей редакции:
«Нфо, -  норматив формирования фонда оплаты труда работника, включаемого в 

штатное расписание в целях технического обеспечения деятельности органов и 
должностных лиц местного самоуправления и не относящихся к муниципальным 
должностям муниципальной службы -  48 должностных окладов; »;

Абзац второй пункта 4.1 части 4 изложить в следующей редакции:
«Фонд оплаты труда = 4876*48*1,6*1,302*0,066= 32 179,54 руб.,
Мз = 32 179,54 *5% =1608,98 руб.,
Омбт = 4876*48*1,6*1,302*0,066+1608,98 =33 788,52 руб.»;

Абзац второй части 5 изложить в следующей редакции:
«на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 109 604,38 (сто девять 

тысяч шестьсот четыре) рубля 38 копеек в год.».

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.



4 . В остальной части Соглашение о передаче осуществления часта полномочий от 
14 ноября 2018 гола ос тается неизменным:.

э. Настоящее С опшшетше составлено в двух лс;есо:..сф.оо по одному для каждой и:; 
с торон, которые имеют равную ю ридическую  си чу.
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