
Дополнительное соглашение 
о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 3 декабря 2020 года № 16 
 

г. Энгельс 
от 5 марта 2021 года                          № 20 
 

Красноярское муниципальное образование Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, именуемое в дальнейшем Поселение, в лице Главы Красноярского 
муниципального образования Головко Т.Ф., действующей на основании Устава 
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, с одной стороны и Энгельсский муниципальный район Саратовской 
области, именуемый в дальнейшем Район, в лице Председателя Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района Горевского С.Е., действующего на основании Устава 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, руководствуясь пунктом 7.1 Соглашения о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 3 декабря 2020 года № 16, Решением Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района от 25 февраля 2021 года № 08/02-2021, 
Решением Совета депутатов Красноярского муниципального образования от 16 февраля 
2021 года № 196/37-04, заключили настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

 
1. Предметом настоящего Дополнительного Соглашения является внесение 

изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
3 декабря 2020 года № 16. 

2. С учетом того, что полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены 
Поселением самостоятельно, Стороны согласились внести изменения в Соглашение о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 3 декабря 
2020 года № 16, изложив пункт 1.1.3 в следующей редакции: 

«1.1.3. Решения вопроса местного значения «организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации» в части организации в границах Поселения водоснабжения населения, 
водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации (за исключением полномочий по подготовке проектной документации на 
строительство (реконструкцию) объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в сельских населенных пунктах).». 
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3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 
соглашением остаются в силе и действуют условия Соглашения о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 3 декабря 2020 года № 16. 

4. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует до 1 января 2022 года.  

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
 
 
 
 

Глава Красноярского      Председатель Собрания  
муниципального образования     депутатов Энгельсского 

муниципального района 
 
Т.Ф. Головко       С.Е. Горевский 

  
 
____________________________     ___________________________ 
 
 
 


